
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденным решением Думы города от 
28.03.2008 № 358-IV ДГ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 1 полугодие 2018 года 
по доходам в сумме 10 506 090 607,22 рубля, по расходам в сумме 10 325 556 371,98 рубля, с профицитом в 
сумме 180 534 235,24 рубля с показателями:

- по доходам бюджета городского округа город Сургут по кодам классификации доходов бюджетов за 
1 полугодие 2018 года согласно приложению 1;

- по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2;

- по расходам бюджета городского округа город Сургут в разрезе разделов и подразделов классифика-
ции расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 3;

- по расходам бюджета городского округа город Сургут по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 4;

- по расходам бюджета городского округа город Сургут по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 
2018 года согласно приложению 5;

- по расходам бюджета городского округа город Сургут по главным распорядителям бюджетных 
средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 по-
лугодие 2018 года согласно приложению 6.

2. Утвердить:
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города за 1 по-

лугодие 2018 года согласно приложению 7;
- отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа город Сургут за 1 полугодие 

2018 года согласно приложению 8;
- отчет об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на предоставление из бюджета города 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, за 1 полугодие 2018 
года согласно приложению 9.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

4. Департаменту финансов направить отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 
1 полугодие 2018 года для сведения в Думу города и Контрольно-счетную палату города. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города  от 09.08.2018 № 5998

Доходы бюджета городского округа город Сургут по кодам классификации доходов 
бюджетов за 1 полугодие 2018 года

(рублей)

Наименование кода классификации доходов Код классификации
доходов Исполнение

ВСЕГО 10 506 090 607,22
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 4 719 325 835,34
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 2 934 625 468,28
Налог на доходы физических лицф 000 1 01 02000 01 0000 110 2 934 625 468,28
Налог на доходы физических лицф 182 1 01 02000 01 0000 110 2 934 625 468,28
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 16 514 110,48

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерациир

000 1 03 02000 01 0000 110 16 514 110,48

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерациир

100 1 03 02000 01 0000 110 16 514 110,48

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 997 554 089,55
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложенияр у р 000 1 05 01000 00 0000 110 784 392 531,84
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложенияр у р 182 1 05 01000 00 0000 110 784 392 531,84
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 163 617 448,76
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 163 617 448,76
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 02 0000 110 136 868,98
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 02 0000 110 136 868,98
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложенияр 000 1 05 04000 02 0000 110 49 407 239,97
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложенияр 182 1 05 04000 02 0000 110 49 407 239,97
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 241 511 238,21
Налог на имущество физических лицу ф 000 1 06 01000 00 0000 110 24 048 519,33
Налог на имущество физических лицу ф 182 1 06 01000 00 0000 110 24 048 519,33
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 217 462 718,88
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 217 462 718,88
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 37 544 277,27
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьямиу

000 1 08 03000 01 0000 110 36 240 077,27

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьямиу

182 1 08 03000 01 0000 110 36 240 077,27

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий р

000 1 08 07000 01 0000 110 1 304 200,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий р

040 1 08 07000 01 0000 110 909 200,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий р

046 1 08 07000 01 0000 110 395 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 446,85

 Налоги на имуществоу 000 1 09 04000 00 0000 110 0,00
 Налоги на имуществоу 182 1 09 04000 00 0000 110 0,00
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)р р р 000 1 09 07000 00 0000 110 446,85
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)р р р 182 1 09 07000 00 0000 110 446,85
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 290 882 694,60

Доходы в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиямр у р у р

000 1 11 01000 00 0000 120 198 480,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиямр у р у р

040 1 11 01000 00 0000 120 198 480,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны р у р р у р р 000 1 11 03000 00 0000 120 7 465,00
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны р у р р у р р 040 1 11 03000 00 0000 120 7 465,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)р р р

000 1 11 05000 00 0000 120 287 822 121,40

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)р р р

040 1 11 05000 00 0000 120 287 822 121,40

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятийу р у у р р р 000 1 11 07000 00 0000 120 2 727 275,20
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятийу р у у р р р 040 1 11 07000 00 0000 120 2 727 275,20
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных     и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 127 353,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных  и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

046 1 11 09000 00 0000 120 127 353,00

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 27 472 640,03
Плата за негативное воздействие на окружающую средуру у р у 000 1 12 01000 01 0000 120 27 472 640,03
Плата за негативное воздействие на окружающую средуру у р у 048 1 12 01000 01 0000 120 27 472 640,03
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 41 896 567,73

Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р 000 1 13 01000 00 0000 130 10 844 710,05
Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р 040 1 13 01000 00 0000 130 10 734 760,05
Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р 046 1 13 01000 00 0000 130 109 950,00
Доходы от компенсации затрат государствар у р 000 1 13 02000 00 0000 130 31 051 857,68
Доходы от компенсации затрат государствар у р 011 1 13 02000 00 0000 130 275 217,56
Доходы от компенсации затрат государствар у р 040 1 13 02000 00 0000 130 26 240 903,32
Доходы от компенсации затрат государствар у р 042 1 13 02000 00 0000 130 159 862,29
Доходы от компенсации затрат государствар у р 043 1 13 02000 00 0000 130 1 924 117,86
Доходы от компенсации затрат государствар у р 046 1 13 02000 00 0000 130 596 331,23
Доходы от компенсации затрат государствар у р 050 1 13 02000 00 0000 130 1 855 425,42
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 57 580 619,85
Доходы от продажи квартирр р р 000 1 14 01000 00 0000 410 17 409 210,75
Доходы от продажи квартирр р р 040 1 14 01000 00 0000 410 17 409 210,75
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 21 630 560,85

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществур у у у у

040 1 14 02000 00 0000 410 21 630 560,85

Наименование кода классификации доходов Код классификации 
доходов Исполнение

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществур у у у у

040 1 14 02000 00 0000 440 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 18 186 609,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

040 1 14 06000 00 0000 430 18 186 609,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков  и земель (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственностиу р у

000 1 14 06300 00 0000 430 354 239,25

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственностиу р уу у

040 1 14 06300 00 0000 430 354 239,25

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 66 011 194,56
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборахр ф ру р 000 1 16 03000 00 0000 140 1 413 860,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборахр ф ру р 182 1 16 03000 00 0000 140 1 413 860,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных картр

000 1 16 06000 01 0000 140 23 672,35

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных картр

182 1 16 06000 01 0000 140 23 672,35

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукциир р у

 000 1 16 08000 01 0000 140 2 916 614,93

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукциир р у

 160 1 16 08000 01 0000 140 7 010,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукциир р у

 188 1 16 08000 01 0000 140 2 909 604,93

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаеву р р р у 000 1 16 23000 00 0000 140 170 500,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаеву р р р у 040 1 16 23000 00 0000 140 170 500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 2 246 321,24

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

048 1 16 25000 00 0000 140 520 599,48

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

076 1 16 25000 00 0000 140 6 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

141 1 16 25000 00 0000 140 307 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных территориях,об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

321 1 16 25000 00 0000 140 588 855,22

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

530 1 16 25000 00 0000 140 823 566,54

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителейр р

000 1 16 28000 01 0000 140 1 415 807,45

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителейр р

141 1 16 28000 01 0000 140 1 295 707,45

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителейр р

188 1 16 28000 01 0000 140 120 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движенияр ф р ру р 000 1 16 30000 01 0000 140 1 474 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движенияр ф р ру р 188 1 16 30000 01 0000 140 1 474 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужду у

000 1 16 33000 00 0000 140 384 327,05

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужду у

040 1 16 33000 00 0000 140 118 894,10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужду у

043 1 16 33000 00 0000 140 205 432,95

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужду у

660 1 16 33000 00 0000 140 60 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей средеу р р ру р 000 1 16 35000 00 0000 140 7 494,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей средеу р р ру р 076 1 16 35000 00 0000 140 7 494,00
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузовру

000 1 16 37000 00 0000 140 8 748 409,05

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузовру

040 1 16 37000 00 0000 140 8 748 409,05

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  об 
электроэнергетикер р

000 1 16 41000 01 0000 140 1 364 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетикер р

498 1 16 41000 01 0000 140 1 364 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушенияхр р р ру

000 1 16 43000 01 0000 140 2 793 081,53

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушенияхр р р ру

150 1 16 43000 01 0000 140 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушенияхр р р ру

160 1 16 43000 01 0000 140 0,00

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Думы и Администрации Сургута
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Наименование кода классификации доходов Код классификации
доходов Исполнение

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 43000 01 0000 140 2 083 834,48

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

321 1 16 43000 01 0000 140 474 057,36

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

322 1 16 43000 01 0000 140 413 279,61

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

530 1 16 43000 01 0000 140 -178 089,92

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности

000 1 16 45000 01 0000 140 3 477 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности

498 1 16 45000 01 0000 140 3 477 200,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 39 575 906,96
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 040 1 16 90000 00 0000 140 3 471 991,90
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 042 1 16 90000 00 0000 140 29 375,20
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 046 1 16 90000 00 0000 140 26 630 826,55
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 048 1 16 90000 00 0000 140 0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 050 1 16 90000 00 0000 140 59 481,90
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 076 1 16 90000 00 0000 140 156 539,41
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 081 1 16 90000 00 0000 140 1 900,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 096 1 16 90000 00 0000 140 669 534,56
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 106 1 16 90000 00 0000 140 214 500,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 170 1 16 90000 00 0000 140 111 250,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 177 1 16 90000 00 0000 140 48 290,64
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 180 1 16 90000 00 0000 140 2 050 500,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 182 1 16 90000 00 0000 140 33 414,78
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 188 1 16 90000 00 0000 140 4 995 831,74
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 321 1 16 90000 00 0000 140 0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 410 1 16 90000 00 0000 140 0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 415 1 16 90000 00 0000 140 180 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 420 1 16 90000 00 0000 140 849 470,28
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 498 1 16 90000 00 0000 140 -20 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 630 1 16 90000 00 0000 140 93 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 7 732 487,93
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 503 489,56
Невыясненные поступления 050 1 17 01000 00 0000 180 503 489,56
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 7 228 998,37
Прочие неналоговые доходы 040 1 17 05000 00 0000 180 7 081 957,65
Прочие неналоговые доходы 046 1 17 05000 00 0000 180 147 040,72
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 5 786 764 771,88
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 5 823 219 734,57

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 151 261 931 300,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 050 2 02 10000 00 0000 151 261 931 300,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 637 198 326,83
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 050 2 02 20000 00 0000 151 637 198 326,83
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00  0000 151 4 881 505 828,68
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 050 2 02 30000 00  0000 151 4 881 505 828,68
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00  0000 151 42 584 279,06
Иные межбюджетные трансферты 050 2 02 40000 00  0000 151 42 584 279,06
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 11 310 173,43

Доходы бюджетов городских округов от возврата  организациями остатков субсидий про-
шлых лет

000 2 18 04000 04 0000 180 11 310 173,43

Доходы бюджетов городских округов от возврата  организациями остатков субсидий про-
шлых лет

040 2 18 04000 04 0000 180 10 996 643,34

Доходы бюджетов городских округов от возврата  организациями остатков субсидий про-
шлых лет

043 2 18 04000 04 0000 180 313 530,09

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -47 765 136,12

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2 19 04000 04 0000 151 -47 765 136,12

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

050 2 19 04000 04 0000 151 -47 765 136,12

Приложение 2 к постановлению  Администрации города от 09.08.2018 № 5998

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

за 1 полугодие 2018 года
(рублей)

№
п/п Код Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджета  ф р ф Сумма 

ВСЕГО -180 534 235,24
1 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерациир р р р -104 628 918,23
1.1 000  01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерацииу р р р р 0,00
1.1.1 050  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в 

валюте Российской Федерациир
0,00

1.2 000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерациир

104 628 918,23

1.2.1 050 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерациир

104 628 918,23

2 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерациир -109 200 000,00

2.1 000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерациир

-109 200 000,00

2.1.1 000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерациир р

0,00

2.1.1.1 000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации  бюджетами городских округов в валюте Российской Федерациир р ру р

0,00

2.1.1.1.1 050 01 03 01 00 04 0020 710 Получение бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджетау р р ф 0,00
2.1.2 000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерациир р
109 200 000,00

2.1.2.1 000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерациир р

109 200 000,00

2.1.2.1.1 000 01 03 01 00 04 0020 810 Погашение бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджетар р ф 109 200 000,00
3 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетовр у у р -216 830 488,15
3.1 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетовр 414 539 419,13
3.1.1 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетовр р 414 539 419,13
3.1.1.1 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетовр р 414 539 419,13
3.1.1.1.1 050 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округовр р р ру 414 539 419,13
3.2 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетовр 197 708 930,98
3.2.1 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетовр р 197 708 930,98
3.2.1.1 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетовр р 197 708 930,98
3.2.1.1.1 050 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округовр р р ру 197 708 930,98
4 000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетову р ф р ф 250 125 171,14
4.1 000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муни-

ципальной собственности 
0,00

4.1.1 000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственностир у

0,00

4.1.1.1 000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских округовр ру

0,00

4.2 000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Феде-
рациир

125 171,14

4.2.1 000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерациир

125 171,14

4.2.1.1 000 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерациир

125 171,14

4.2.1.1.1 000 01 06 05 01 04  0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдже-
тов городских округов в валюте Российской Федерациир ру р

125 171,14

4.2.1.1.1.1 050 01 06 05 01 04  0010 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на реализацию Проекта развития 
коммунальных служб города у у р

0,00

4.2.1.1.1.2 040 01 06 05 01 04  0020 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на покупку и строительство жи-
лья молодым семьям

125 171,14

4.3 000 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетовр у р р 250 000 000,00
4.3.1 000 01 06 10 02 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собствен-

ности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территори-
альных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерациир

250 000 000,00

4.3.2 000 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в  собственности городских округов за  счет 
средств организаций, учредителями которых являются  городские округа и лице-
вые счета  которым открыты в территориальных органах Федерального казначей-
ства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с за-
конодательством Российской Федерациир

250 000 000,00

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 09/08/2018 № 5998

Расходы бюджета городского округа город Сургут 
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов 

за I полугодие 2018 года
(рублей)

№
п/п Наименование Раздел Подраздел Исполнение

ВСЕГО 10 325 556 371,98
1 Общегосударственные вопросыу р р 01 00 864 096 514,53
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образованияр
01 02 3 185 039,93

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образованийр р у р

01 03 31 266 074,14

1.3  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администрацир у р у р р й

01 04 309 013 440,05

1.4 Судебная системау 01 05 199 999,03
1.5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-

нансового (финансово-бюджетного) надзораф р
01 06 93 063 635,60

1.6 Другие общегосударственные вопросыру у р р 01 13 427 368 325,78
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 03 00 122 797 183,21
2.1 Органы юстициир 03 04 17 800 907,56
2.2 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборонар р р р
03 09 88 020 323,98

2.3 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 16 975 951,67

3 Национальная экономика 04 00 1 463 116 066,82
3.1 Сельское хозяйство и рыболовствор 04 05 3 967 815,10
3.2 Лесное хозяйство 04 07 4 608 633,29
3.3 Транспортр р 04 08 351 299 071,44
3.4 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 04 09 748 420 903,97
3.5 Связь и информатикаф р 04 10 82 317 663,37
3.6 Другие вопросы в области национальной экономикиру р 04 12 272 501 979,65
4 Жилищно-коммунальное хозяйствоу 05 00 402 713 096,25
4.1 Жилищное хозяйство 05 01 53 426 205,05
4.2 Коммунальное хозяйствоу 05 02 106 603 808,39
4.3 Благоустройствоу р 05 03 86 327 864,69
4.4 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 05 05 156 355 218,12
5 Охрана окружающей средыр ру р 06 00 18 231 497,40
5.1 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанияр р р р 06 03 1 400 476,80
5.2 Другие вопросы в области охраны окружающей средыру р р ру р 06 05 16 831 020,60
6 Образованиер 07 00 6 108 584 646,68
6.1 Дошкольное образованиер 07 01 1 917 998 222,13
6.2 Общее образованиер 07 02 3 191 166 373,27
6.3 Дополнительное образование детейр 07 03 601 582 177,08
6.4 Молодежная политика 07 07 187 457 770,64
6.5 Другие вопросы в области образованияру р р 07 09 210 380 103,56
7 Культура, кинематографииу ур р ф 08 00 521 621 796,12
7.1 Культурау ур 08 01 504 810 208,26
7.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографииру р у ур р ф 08 04 16 811 587,86
8 Социальная политика 10 00 293 487 592,88
8.1 Пенсионное обеспечение 10 01 12 073 114,00
8.2 Социальное обеспечение населения 10 03 78 246 929,14
8.3 Охрана семьи и детствар 10 04 160 291 242,14
8.4 Другие вопросы в области социальной политикиру р 10 06 42 876 307,60
9 Физическая культура и спорту ур р 11 00 507 138 379,13
9.1 Физическая культурау ур 11 01 286 350 481,43
9.2 Массовый спортр 11 02 209 669 360,24
9.3 Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 11 05 11 118 537,46
10 Средства массовой информациир ф р 12 00 1 900 185,37
10.1 Периодическая печать и издательствар 12 02 1 900 185,37
11 Обслуживание государственного и муниципального долгау у р у 13 00 21 869 413,59
11.1 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долгау у р у р у 13 01 21 869 413,59

Приложение 4 к постановлению  Администрации города от 09.08.2018 № 5998

Расходы бюджета городского округа город Сургут по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
за I полугодие 2018 года

(рублей)

№
 п/п Наименование Целевая 

статья
Вид

расходовр Исполнение

ВСЕГО 10 325 556 371,98
1 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города 

на 2014 - 2030 годы»
0100000000 719 547 578,44

Основное мероприятие «Содержание аппарата управления структурных подразделе-
ний Администрации города, не являющихся юридическими лицами»

0100100000 348 394 616,08

Глава муниципального образования 0100102030 3 185 039,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0100102030 100 3 185 039,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100102030 120 3 185 039,93
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации)

0100102040 300 430 822,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0100102040 100 298 830 758,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100102040 120 298 830 758,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100102040 200 353 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100102040 240 353 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0100102040 800 1 246 964,21
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100102040 850 1 246 964,21
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

0100102400 27 710 936,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0100102400 100 27 710 936,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100102400 120 27 710 936,86
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме 
публичных нормативных обязательств

0100102410 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100102410 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0100102410 320 0,00
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета 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 ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий 
для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре» государственной программы «Развитие государственной гражданской службы, 
муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

0100159300 16 999 999,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0100159300 100 16 999 999,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100159300 120 16 999 999,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100159300 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100159300 240 0,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осущест-
вления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы «Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»

0100184280 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0100184280 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100184280 120 0,00
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре» государственной программы «Обеспечение экологи-
ческой безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

0100184290 0,00

Окончание. Начало на стр. 1
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№
п/п Наименование Целевая 

статья
Вид

расходовр Исполнение

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0100184290 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100184290 120 0,00
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление передан-
ных 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 ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий 
для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре» государственной программы «Развитие государственной гражданской службы, 
муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

01001D9300 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01001D9300 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01001D9300 120 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01001D9300 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01001D9300 240 0,00

Расходы местного бюджета на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» пол-
номочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

01001F9300 67 817,65

Иные бюджетные ассигнования 01001F9300 800 67 817,65
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01001F9300 850 67 817,65
Основное мероприятие «Осуществление функций, возложенных на структурные под-
разделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами»

0100200000 18 666 347,20

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме 
публичных нормативных обязательств

0100202410 1 244 410,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100202410 300 1 244 410,11
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0100202410 320 1 244 410,11
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного 
самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными 
правовыми актами

0100202420 6 416 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100202420 300 6 416 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0100202420 320 6 416 100,00
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации)

0100202430 5 348 823,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0100202430 100 175 371,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100202430 120 175 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100202430 200 4 059 787,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100202430 240 4 059 787,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100202430 300 50 000,00
Премии и гранты 0100202430 350 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0100202430 800 1 063 664,34
Исполнение судебных актов 0100202430 830 279 416,34
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100202430 850 784 248,00
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0100220980 5 657 014,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100220980 300 5 657 014,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0100220980 320 5 657 014,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казённого уч-
реждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление»

0100300000 118 616 842,01

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций

0100300590 118 616 842,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0100300590 100 111 547 489,81

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100300590 110 111 547 489,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100300590 200 3 082 013,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100300590 240 3 082 013,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100300590 300 3 377 793,83
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0100300590 320 3 377 793,83
Иные бюджетные ассигнования 0100300590 800 609 545,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100300590 850 609 545,23
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности по осу-
ществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела»

0100500000 106 050,04

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 
рамках подпрограммы «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение ин-
фраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов куль-
турной деятельности» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

0100584100 106 050,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100584100 200 106 050,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100584100 240 106 050,04

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности по осу-
ществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помеще-
ниями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»

0100600000 0,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на реализацию полномо-
чий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми поме-
щениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодатель-
ством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

0100684220 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100684220 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100684220 240 0,00

Основное мероприятие «Материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления»

0100700000 59 052 038,94

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0100720980 59 052 038,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100720980 200 54 268 030,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100720980 240 54 268 030,94

Иные бюджетные ассигнования 0100720980 800 4 784 008,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100720980 850 4 784 008,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казённого уч-
реждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута»

0100800000 34 650 260,51

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций

0100800590 34 650 260,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0100800590 100 27 192 150,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100800590 110 27 192 150,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100800590 200 5 452 427,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100800590 240 5 452 427,35

Иные бюджетные ассигнования 0100800590 800 2 005 683,03
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100800590 850 2 005 683,03
Основное мероприятие «Реализация субсидий автономного округа на предоставление 
государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

0101000000 85 156 508,98

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию 
предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Совершенствование государственного и муниципального управления» 
государственной программы «Социально-экономическое развитие и повышение 
инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

0101082370 80 302 565,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0101082370 100 80 302 565,41

№
п/п Наименование Целевая

статья
Вид

расходовр Исполнение

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0101082370 110 80 302 565,41
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию предо-
ставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование 
государственного и муниципального управления» государственной программы «Соци-
ально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 
года»

01010S2370 4 853 943,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01010S2370 200 4 853 943,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01010S2370 240 4 853 943,57

Расходы за счёт средств местного бюджета на организацию предоставления государ-
ственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (сверх доли софинансирования, установленной условиями согла-
шения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государ-
ственной программы «Социально-экономическое развитие и повышение инвестицион-
ной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 
годах и на период до 2030 года»)р

01010Z2370 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01010Z2370 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01010Z2370 240 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных орга-
низаций»

0101100000 34 133 588,23

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функцийр р фу

0101100590 34 133 588,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

0101100590 100 32 184 648,66

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 0101100590 110 32 184 648,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0101100590 200 1 810 750,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0101100590 240 1 810 750,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0101100590 300 83 400,90
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 0101100590 320 83 400,90
Иные бюджетные ассигнования 0101100590 800 54 787,91
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0101100590 850 54 787,91
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности по реа-
лизации переданных государственных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния»р

0101400000 697 630,18

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление передан-
ных 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 ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий 
для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре» государственной программы «Развитие государственной гражданской службы, 
муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»ру р р

01014D9300 688 634,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01014D9300 200 688 634,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01014D9300 240 688 634,32

Расходы местного бюджета на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» пол-
номочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

01014F9300 8 995,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01014F9300 200 8 995,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01014F9300 240 8 995,86

Основное мероприятие «Информационно-телекоммуникационное обеспечение 
деятельности по реализации переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния»у р р р р

0101500000 35 460,42

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление передан-
ных 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 ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий 
для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре» государственной программы «Развитие государственной гражданской службы, 
муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»ру р р

01015D9300 35 460,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01015D9300 200 35 460,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01015D9300 240 35 460,42

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию 
здания «Дворец Бракосочетания» для обеспечения реализации переданных государ-
ственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 
и деятельности муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств»у у р р р

0101600000 1 086 657,20

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениямир

0101620600 1 086 657,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0101620600 200 1 086 657,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0101620600 240 1 086 657,20

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности по реа-
лизации переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению регули-
рования деятельности по обращению с отходами производства и потребления»р р р р

0101700000 14 115,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре» государственной программы «Обеспечение экологи-
ческой безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»р

0101784290 14 115,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0101784290 200 14 115,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0101784290 240 14 115,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казённого уч-
реждения «Дворец торжеств»р р р

0101800000 18 937 463,65

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функцийр р фу

0101800590 18 937 463,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

0101800590 100 12 021 135,55

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 0101800590 110 12 021 135,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0101800590 200 3 475 935,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0101800590 240 3 475 935,66

Иные бюджетные ассигнования 0101800590 800 3 440 392,44
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0101800590 850 3 440 392,44

2 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города 
Сургута на 2014 - 2030 годы»ур у

0200000000 92 106 309,37

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности департамента финансов»р р р ф 0200100000 69 553 195,78
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации)р

0200102040 63 131 163,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

0200102040 100 62 857 597,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0200102040 120 62 857 597,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0200102040 200 84 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0200102040 240 84 450,00

Иные бюджетные ассигнования 0200102040 800 189 115,59
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0200102040 850 189 115,59
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации)р

0200102400 6 395 032,59

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондамиу р у р фу р уд р д ф д

0200102400 100 6 395 032,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 0200102400 120 6 395 032,59
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме 
публичных нормативных обязательству р

0200102410 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 0200102410 300 15 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 0200102410 320 15 000,00
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации)р д р ц

0200102430 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду д

0200102430 200 12 000,00

Продолжение на стр. 4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

0200102430 240 12 000,00

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом города»р р р у ц д р д 0200200000 21 869 413,59
Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгуд у р ц у ц у д у 0200220610 21 869 413,59
Обслуживание государственного (муниципального) долгау уд р у ц д 0200220610 700 21 869 413,59
Обслуживание муниципального долгау у ц д 0200220610 730 21 869 413,59
Расходы на исполнение муниципальных гарантийд у ц р 0200220620 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0200220620 800 0,00
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалуу

0200220620 840 0,00

Основное мероприятие «Формирование резервных средств в бюджете города»р р р р р р р р 0200300000 0,00
Резервный фонд Администрации городар ф р р 0200320630 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0200320630 800 0,00
Резервные средствар р 0200320630 870 0,00
Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с дей-
ствующим законодательством, с целью последующего их распределения между главны-
ми распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условийр р р р у у у

0200320640 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0200320640 800 0,00
Резервные средствар р 0200320640 870 0,00
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития автоматизиро-
ванных систем управления бюджетным процессом»у р р

0200400000 683 700,00

Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления 
бюджетным процессомр

0200420660 683 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0200420660 200 683 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0200420660 240 683 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»у р р р р ур у 0300000000 5 802 399 987,12
Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования»р р у р

0310000000 2 103 886 448,91

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального за-
дания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную 
услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова-
ния»

0310100000 1 961 414 628,47

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 0310161700 265 637 788,93
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0310161700 600 265 637 788,93

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0310161700 610 260 128 914,77
Субсидии автономным учрежденияму у р 0310161700 620 5 508 874,16
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках под-
программы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной поли-
тики» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

0310184050 958 427,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0310184050 600 958 427,05

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0310184050 610 946 562,57
Субсидии автономным учрежденияму у р 0310184050 620 11 864,48
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию про-
грамм дошкольного образования муниципальным образовательным организациям в 
рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» го-
сударственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

0310184301 1 531 950 581,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0310184301 600 1 531 950 581,76

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0310184301 610 1 506 194 253,65
Субсидии автономным учрежденияму у р 0310184301 620 25 756 328,11
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию 
основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным 
организациям в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

0310184303 162 867 830,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0310184303 600 162 867 830,73

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0310184303 610 162 867 830,73
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
грамм «Содействие трудоустройству граждан», «Сопровождение инвалидов, включая 
инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» государственной программы «Со-
действие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года»р

0310185060 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0310185060 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0310185060 610 0,00
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию 
зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования»у р р у р

0310200000 43 099 620,09

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениямир

0310220600 43 099 620,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0310220600 200 43 099 620,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0310220600 240 43 099 620,09

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельностиру р р р р р

0310285160 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0310285160 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0310285160 240 0,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидии частным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связан-
ную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)»у р у у у

0310300000 80 264 516,53

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию про-
грамм дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»р р

0310384302 80 264 516,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0310384302 600 12 400 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у р

0310384302 630 12 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0310384302 800 67 864 516,53
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

0310384302 810 67 864 516,53

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ дошкольного образования»р р р р р

0310400000 18 738 683,82

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной програм-
мы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 
2025 годы и на период до 2030 года»р

0310482470 18 738 683,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0310482470 600 3 356 537,78

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у р

0310482470 630 3 356 537,78

Иные бюджетные ассигнования 0310482470 800 15 382 146,04
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

0310482470 810 15 382 146,04

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества для разме-
щения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций»р р

0310600000 0,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в 
соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для 
размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных 
организаций, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, 
науки и молодежной политики» государственной программы «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года»

0310682040 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0310682040 400 0,00
Бюджетные инвестиции 0310682040 410 0,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, соз-
дание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имуще-
ства для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразо-
вательных организаций, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере об-
разования, науки и молодежной политики» государственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 
период до 2030 года»

03106S2040 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03106S2040 400 0,00
Бюджетные инвестиции 03106S2040 410 0,00
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Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений специальным обо-
рудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универ-
сальной безбарьерной среды»

0310900000 369 000,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0310961700 369 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0310961700 600 369 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310961700 610 360 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0310961700 620 9 000,00
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреж-
дениях»

0320000000 2 747 050 409,95

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального за-
дания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-
разования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного обще-
го образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования»

0320100000 2 645 466 274,37

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования 0320120700 5 757 366,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320120700 600 5 757 366,33

Субсидии бюджетным учреждениям 0320120700 610 5 757 366,33
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0320161700 269 804 198,44
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320161700 600 269 804 198,44

Субсидии бюджетным учреждениям 0320161700 610 269 804 198,44
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансо-
вое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

0320182460 2 884 867,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320182460 600 2 884 867,56

Субсидии бюджетным учреждениям 0320182460 610 2 884 867,56
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере обра-
зования, науки и молодёжной политики» государственной программы «Развитие обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период 
до 2030 года»

0320184030 1 258 489,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320184030 600 1 258 489,02

Субсидии бюджетным учреждениям 0320184030 610 1 258 489,02
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию ос-
новных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным орга-
низациям в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование 
детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

0320184303 2 364 443 508,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0320184303 600 2 364 443 508,02

Субсидии бюджетным учреждениям 0320184303 610 2 364 443 508,02
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
грамм «Содействие трудоустройству граждан», «Сопровождение инвалидов, включая 
инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» государственной программы «Со-
действие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года»

0320185060 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320185060 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320185060 610 0,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

0320185160 1 317 845,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320185160 600 1 317 845,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320185160 610 1 317 845,00
Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение затрат частным об-
щеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предостав-
ления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспе-
чение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процес-
са, обеспечения безопасности учащихся»

0320400000 29 837 598,49

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образова-
тельного процесса, обеспечение безопасности учащихся

0320461850 967 669,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320461850 600 967 669,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0320461850 630 967 669,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансо-
вое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

0320482460 756 914,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320482460 600 756 914,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0320482460 630 756 914,50

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере обра-
зования, науки и молодёжной политики» государственной программы «Развитие обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период 
до 2030 года»

0320484030 2 011 959,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320484030 600 2 011 959,47

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0320484030 630 2 011 959,47

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию ос-
новных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организаци-
ям в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

0320484304 26 101 055,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320484304 600 26 101 055,52

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0320484304 630 26 101 055,52

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию 
зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную обще-
образовательную программу»

0320500000 68 210 509,83

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями

0320520600 68 210 509,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0320520600 200 68 210 509,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0320520600 240 68 210 509,83

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

0320585160 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0320585160 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0320585160 240 0,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение софинансирования расходных обя-
зательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях»

0320600000 2 344 520,52

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на дополнительное фи-
нансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

03206S2460 2 344 520,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03206S2460 600 2 344 520,52

Субсидии бюджетным учреждениям 03206S2460 610 2 344 520,52
Основное мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) муници-
пальных объектов общего образования»

0320800000 1 186 506,74

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство и рекон-
струкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рам-
ках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной 
политики» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

0320882030 1 063 417,33

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0320882030 400 1 063 417,33
Бюджетные инвестиции 0320882030 410 1 063 417,33
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Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство и ре-
конструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и моло-
дёжной политики» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

03208S2030 123 089,41

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 03208S2030 400 123 089,41
Бюджетные инвестиции 03208S2030 410 123 089,41
Основное мероприятие «Выполнение работ по строительству спортивных центров с 
универсальным игровым залом - всего»у

0320900000 0,00

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственностиу у 0320942110 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 0320942110 400 0,00
Бюджетные инвестиции 0320942110 410 0,00
Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 0321000000 0,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных 
организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок, в рамках под-
программы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

0321085220 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0321085220 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у 0321085220 610 0,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов образования для обеспечения 
доступности людей с ограниченными возможностями здоровья»у

0321300000 0,00

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями

0321320600 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0321320600 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0321320600 240 0,00

Основное мероприятие «Выполнение работ по капитальному ремонту объектов обще-
го образования»

0321400000 5 000,00

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями

0321420600 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0321420600 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0321420600 240 5 000,00

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного обра-
зования»

0330000000 341 780 736,49

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим 
муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»у у у у у

0330100000 105 929 826,20

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования 0330120700 868 013,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330120700 600 868 013,98

Субсидии автономным учрежденияму у 0330120700 620 868 013,98
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежденияму у 0330161700 84 072 987,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330161700 600 84 072 987,57

Субсидии автономным учрежденияму у 0330161700 620 84 072 987,57
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение 
повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы» в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»у

0330182570 10 906 790,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330182570 600 10 906 790,00

Субсидии автономным учрежденияму у 0330182570 620 10 906 790,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа за 
счёт средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в рамках непрограммного направления деятельности

0330185150 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330185150 600 0,00

Субсидии автономным учрежденияму у 0330185150 620 0,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельностиу

0330185160 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330185160 600 200 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у 0330185160 620 200 000,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспече-
ние повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительно-
го образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы» в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»у

03301S2570 9 882 034,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03301S2570 600 9 882 034,65

Субсидии автономным учрежденияму у 03301S2570 620 9 882 034,65
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию 
зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных департаменту образования»у

0330300000 1 636 009,24

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями

0330320600 1 636 009,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0330320600 200 1 636 009,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0330320600 240 1 636 009,24

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельностиу

0330385160 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0330385160 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0330385160 240 0,00

Основное мероприятие «Введение системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей»

0330500000 82 636 301,05

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежденияму у 0330561700 82 636 301,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330561700 600 82 636 301,05

Субсидии автономным учреждениям 0330561700 620 82 636 301,05
Основное мероприятие «Приобретение объектов дополнительного образования» 0330900000 151 578 600,00
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственностиу у 0330942110 151 578 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 0330942110 400 151 578 600,00
Бюджетные инвестиции 0330942110 410 151 578 600,00
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 0340000000 15 696 111,39
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в 
городе Сургуте, в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях»у у у у

0340100000 13 717 912,10

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежденияму у 0340161700 2 369 311,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0340161700 600 2 369 311,79

Субсидии бюджетным учрежденияму у 0340161700 610 2 317 838,29
Субсидии автономным учрежденияму у 0340161700 620 51 473,50
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания де-
тей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках под-
программы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

0340182050 5 674 453,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0340182050 600 5 674 453,67

Субсидии бюджетным учрежденияму у 0340182050 610 5 674 453,67
Субсидии автономным учрежденияму у 0340182050 620 0,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию пита-
ния детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

03401S2050 5 674 146,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03401S2050 600 5 674 146,64

Субсидии бюджетным учреждениям 03401S2050 610 5 674 146,64
Субсидии автономным учреждениям 03401S2050 620 0,00
Основное мероприятие «Предоставление субсидии частным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на орга-
низацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей»

0340200000 1 978 199,29

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляю-
щим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организа-
цию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей

0340261860 327 843,68
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0340261860 600 276 120,68

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0340261860 630 276 120,68

Иные бюджетные ассигнования 0340261860 800 51 723,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0340261860 810 51 723,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания де-
тей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках под-
программы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

0340282050 759 444,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0340282050 600 724 230,96

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0340282050 630 724 230,96

Иные бюджетные ассигнования 0340282050 800 35 213,85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0340282050 810 35 213,85

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию пита-
ния детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

03402S2050 890 910,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03402S2050 600 855 696,95

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

03402S2050 630 855 696,95

Иные бюджетные ассигнования 03402S2050 800 35 213,85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

03402S2050 810 35 213,85

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» 0350000000 593 986 280,38
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности департамента образования, 
подведомственных муниципальных казённых учреждений, «Информационно-
методического центра»

0350100000 197 423 284,78

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций

0350100590 116 814 791,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0350100590 100 112 240 465,56

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0350100590 110 112 240 465,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0350100590 200 4 080 199,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0350100590 240 4 080 199,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0350100590 300 173 851,90
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0350100590 320 173 851,90
Иные бюджетные ассигнования 0350100590 800 320 274,02
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0350100590 850 320 274,02
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации)

0350102040 52 336 121,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0350102040 100 52 110 634,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0350102040 120 52 110 634,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0350102040 200 5 487,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0350102040 240 5 487,00

Иные бюджетные ассигнования 0350102040 800 220 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0350102040 850 220 000,00
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

0350102400 5 404 054,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0350102400 100 5 404 054,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0350102400 120 5 404 054,39
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме 
публичных нормативных обязательств

0350102410 64 870,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0350102410 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0350102410 120 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0350102410 300 64 870,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0350102410 320 64 870,00
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации)

0350102430 19 956,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0350102430 200 19 956,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0350102430 240 19 956,30

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования 0350120700 1 815 745,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0350120700 200 6 540,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0350120700 240 6 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0350120700 600 1 809 205,80

Субсидии автономным учреждениям 0350120700 620 1 809 205,80
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0350120980 1 006 530,00
Иные бюджетные ассигнования 0350120980 800 1 006 530,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0350120980 850 1 006 530,00
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0350161700 19 961 215,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0350161700 600 19 961 215,50

Субсидии автономным учреждениям 0350161700 620 19 961 215,50
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

0350185160 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0350185160 600 0,00

Субсидии автономным учреждениям 0350185160 620 0,00
Основное мероприятие «Организация и финансовое обеспечение бесплатной 
перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, 
проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением 
каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном 
образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения»

0350200000 5 151 093,13

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 0350272600 5 151 093,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0350272600 300 5 151 093,13
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0350272600 320 5 151 093,13
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии име-
ни А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, 
подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достиже-
ние высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, соци-
ально-значимой деятельности»

0350300000 875 550,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0350320980 875 550,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0350320980 300 875 550,00
Стипендии 0350320980 340 875 550,00
Основное мероприятие «Организация и финансовое обеспечение технического обслу-
живания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных об-
разовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования»

0350400000 219 086,64

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0350420980 219 086,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0350420980 600 219 086,64

Субсидии автономным учреждениям 0350420980 620 219 086,64
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию 
зданий муниципальных казённых учреждений, «Информационно-методического цен-
тра», подведомственных департаменту образования»

0350500000 216 496,34

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями

0350520600 216 496,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0350520600 200 216 496,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0350520600 240 216 496,34

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов 
в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рам-
ках исполнения переданного отдельного государственного полномочия»

0350600000 262 302 845,16
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Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансо-
вое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»р

0350682460 128 830 709,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0350682460 200 128 830 709,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0350682460 240 128 830 709,84

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере обра-
зования, науки и молодёжной политики» государственной программы «Развитие обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период 
до 2030 года»

0350684030 133 472 135,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0350684030 200 133 472 135,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0350684030 240 133 472 135,32

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в 
городе Сургуте»р ур у

0350700000 25 071 900,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспече-
ние отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпро-
граммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

0350784080 25 071 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

0350784080 100 395 060,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 0350784080 110 395 060,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0350784080 200 24 676 840,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

0350784080 240 24 676 840,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полно-
мочия»

0350800000 102 466 024,33

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках под-
программы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной поли-
тики» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

0350884050 102 466 024,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

0350884050 100 4 149 828,78

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 0350884050 110 4 149 828,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0350884050 200 155 605,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0350884050 240 155 605,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0350884050 300 98 160 590,55
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 0350884050 310 98 160 590,55
Основное мероприятие «Проведение государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся и других процедур оценки качества»ру р ур

0350900000 260 000,00

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию ос-
новных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным орга-
низациям в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование 
детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

0350984303 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0350984303 600 0,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 0350984303 620 0,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках подпрограм-
мы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы
образования» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

0350985020 260 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0350985020 600 260 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 0350985020 620 260 000,00
4 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 

2014 - 2030 годы»
0400000000 783 142 789,48

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»р р у 0410000000 112 155 679,42
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных 
общедоступных библиотек»у

0410100000 112 155 679,42

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениямир

0410120600 801 367,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0410120600 200 801 367,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0410120600 240 801 367,80

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 0410161700 75 728 811,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0410161700 600 75 728 811,62

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0410161700 610 75 728 811,62
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры 
в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы «Сохра-
нение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограниче-
ний с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности» го-
сударственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»р р

0410182520 25 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0410182520 600 25 500,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0410182520 610 25 500,00
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение 
повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела» 
государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

0410182580 17 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямр р

0410182580 600 17 800 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0410182580 610 17 800 000,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа за 
счёт средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в рамках непрограммного направления деятельностир р р р р

0410185150 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0410185150 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0410185150 610 0,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку отрасли 
культуры в рамках подпрограммы «Сохранение исторического и культурного наследия, 
снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования
всех видов культурной деятельности» государственной программы «Развитие культуры 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года»

04101L5190 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

04101L5190 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04101L5190 610 0,00
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на
поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы «Сохранение исторического и 
культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения 
функционирования всех видов культурной деятельности» государственной программы 
«Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы 
и на период до 2030 года»р

04101R5190 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

04101R5190 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04101R5190 610 0,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы 
культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы 
«Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных 
ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятель-
ности» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

04101S2520 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

04101S2520 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04101S2520 610 0,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспече-
ние повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в це-
лях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках под-
программы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного 
дела» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

04101S2580 17 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

04101S2580 600 17 800 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04101S2580 610 17 800 000,00

№
 п/п Наименование Целевая

статья
Вид

расходовр Исполнение

Подпрограмма «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев» 0420000000 74 710 326,98
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных
музейных учреждений»

0420100000 74 034 688,74

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями

0420120600 946 114,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0420120600 200 946 114,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0420120600 240 946 114,61

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0420161700 48 801 493,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0420161700 600 48 801 493,59

Субсидии бюджетным учреждениям 0420161700 610 48 801 493,59
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение
повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела»
государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

0420182580 11 711 106,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0420182580 600 11 711 106,53

Субсидии бюджетным учреждениям 0420182580 610 11 711 106,53
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

0420185160 791 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0420185160 600 791 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420185160 610 791 000,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспече-
ние повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в це-
лях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках под-
программы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного
дела» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

04201S2580 11 784 974,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04201S2580 600 11 784 974,01

Субсидии бюджетным учреждениям 04201S2580 610 11 784 974,01
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы ХМАО - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» - модернизация муниципальных му-
зеев»

0420300000 675 638,24

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры
в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы «Сохра-
нение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограниче-
ний с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности» го-
сударственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

0420382520 574 290,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0420382520 600 574 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420382520 610 574 290,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы
культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы
«Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных
ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятель-
ности» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

04203S2520 101 348,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04203S2520 600 101 348,24

Субсидии бюджетным учреждениям 04203S2520 610 101 348,24
Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» 0430000000 260 588 254,57
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных
детских школ искусств»

0430100000 260 588 254,57

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями

0430120600 2 586 232,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0430120600 200 2 586 232,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0430120600 240 2 586 232,88

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0430161700 214 247 955,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0430161700 600 214 247 955,47

Субсидии бюджетным учреждениям 0430161700 610 192 287 930,19
Субсидии автономным учреждениям 0430161700 620 21 960 025,28
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение
повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
- 2017 годы» в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

0430182570 21 817 836,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0430182570 600 21 817 836,05

Субсидии бюджетным учреждениям 0430182570 610 20 017 836,05
Субсидии автономным учреждениям 0430182570 620 1 800 000,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа за
счёт средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры в рамках непрограммного направления деятельности

0430185150 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0430185150 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0430185150 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 0430185150 620 0,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

0430185160 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0430185160 600 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0430185160 620 200 000,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспече-
ние повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительно-
го образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
- 2017 годы» в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

04301S2570 21 736 230,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04301S2570 600 21 736 230,17

Субсидии бюджетным учреждениям 04301S2570 610 19 936 230,17
Субсидии автономным учреждениям 04301S2570 620 1 800 000,00
Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций
культуры»

0440000000 316 269 294,51

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных
учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодея-
тельное народное творчество и народные художественные промыслы»

0440100000 144 727 553,03

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями

0440120600 1 608 975,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0440120600 200 1 608 975,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0440120600 240 1 608 975,42

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0440161700 84 675 494,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0440161700 600 84 675 494,85

Субсидии бюджетным учреждениям 0440161700 610 23 222 682,29
Субсидии автономным учреждениям 0440161700 620 61 452 812,56
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение
повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела»
государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

0440182580 28 889 041,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0440182580 600 28 889 041,38

Субсидии бюджетным учреждениям 0440182580 610 9 183 490,21
Субсидии автономным учреждениям 0440182580 620 19 705 551,17
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа за
счёт средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры в рамках непрограммного направления деятельности

0440185150 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0440185150 600 0,00

Субсидии автономным учреждениям 0440185150 620 0,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

0440185160 665 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0440185160 600 665 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0440185160 610 115 000,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 0440185160 620 550 000,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспече-
ние повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в це-
лях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках под-
программы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного 
дела» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

04401S2580 28 889 041,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

04401S2580 600 28 889 041,38

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04401S2580 610 9 183 490,21
Субсидии автономным учрежденияму у р 04401S2580 620 19 705 551,17
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных 
концертных организаций и театров»р р р

0440200000 171 541 741,48

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениямир

0440220600 4 984 473,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0440220600 200 4 984 473,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0440220600 240 4 984 473,92

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 0440261700 110 955 519,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0440261700 600 110 955 519,56

Субсидии автономным учрежденияму у р 0440261700 620 110 955 519,56
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечение 
повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела» 
государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

0440282580 27 800 874,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0440282580 600 27 800 874,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 0440282580 620 27 800 874,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа за 
счёт средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в рамках непрограммного направления деятельностир р р р р

0440285150 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0440285150 600 0,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 0440285150 620 0,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку творче-
ской деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках 
подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства» государственной про-
граммы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 
2025 годы и на период до 2030 года»р

04402L5170 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

04402L5170 600 0,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 04402L5170 620 0,00
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на 
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных те-
атров в рамках подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства» госу-
дарственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»р р

04402R5170 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

04402R5170 600 0,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 04402R5170 620 0,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичное обеспече-
ние повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в це-
лях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках под-
программы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного 
дела» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

04402S2580 27 800 874,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

04402S2580 600 27 800 874,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 04402S2580 620 27 800 874,00
Основное мероприятие «Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, 
некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры»р у у ф р у ур

0440400000 0,00

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услугр р р у у

0440461600 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0440461600 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

0440461600 810 0,00

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфе-
ре культурыр у ур

0440461890 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0440461890 600 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у р

0440461890 630 0,00

Подпрограмма «Создание условий для развития туризма»р р у р ур 0450000000 0,00
Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма в Сургуте, расшире-
ния спектра туристических услуг для жителей и гостей города»р ур у у р

0450100000 0,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 0450161700 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0450161700 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0450161700 610 0,00
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»р р фр ру ур р у ур 0460000000 16 783,85
Основное мероприятие «Строительство объектов, предназначенных для размещения 
муниципальных учреждений культуры»у у р у ур

0460100000 16 783,85

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственностир р ру у 0460142110 16 783,85
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 0460142110 400 16 783,85
Бюджетные инвестиции 0460142110 410 16 783,85
Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназна-
ченных для размещения муниципальных учреждений культуры»р у у р у ур

0460200000 0,00

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениямир

0460220600 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0460220600 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0460220600 240 0,00

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственностир р ру у 0460242110 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 0460242110 400 0,00
Бюджетные инвестиции 0460242110 410 0,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством прове-
дения капитального ремонта»р

0460400000 0,00

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениямир

0460420600 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0460420600 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0460420600 240 0,00

Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»р р р у р р 0470000000 1 798 448,59
Основное мероприятие «Организация работы лагерей дневного пребывания, включая 
обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений»ур ру у р

0470100000 1 798 448,59

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 0470161700 2 430,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0470161700 600 2 430,45

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0470161700 610 2 430,45
Субсидии автономным учрежденияму у р 0470161700 620 0,00
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания де-
тей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках под-
программы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»р

0470182050 909 188,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0470182050 600 909 188,07

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0470182050 610 795 944,80
Субсидии автономным учрежденияму у р 0470182050 620 113 243,27
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию пита-
ния детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»р

04701S2050 886 830,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

04701S2050 600 886 830,07

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04701S2050 610 773 586,80

№
п/п Наименование Целевая 

статья
Вид

расходовр Исполнение

Субсидии автономным учрежденияму у р 04701S2050 620 113 243,27
Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администра-
ции города»р

0480000000 17 604 001,56

Основное мероприятие «Содержание аппарата комитета культуры и туризма»р р р р у ур ур 0480100000 17 570 881,56
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации)р

0480102040 16 705 537,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

0480102040 100 16 637 094,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0480102040 120 16 637 094,85
Иные бюджетные ассигнования 0480102040 800 68 442,97
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0480102040 850 68 442,97
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации)р

0480102400 865 343,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

0480102400 100 865 343,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0480102400 120 865 343,74
Основное мероприятие «Осуществление выплаты именных стипендий учащихся 
муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 
культуры, курируемых комитетом культуры и туризма»у ур ур ру у ур ур

0480300000 33 120,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 0480320980 33 120,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0480320980 300 33 120,00
Стипендии 0480320980 340 33 120,00

5 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 - 2030 годы»у у

0500000000 508 061 740,20

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом, вне-
дрение комплекса ГТО»

0510000000 204 148 371,70

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и 
массового спорта»

0510100000 26 400,00

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями

0510120600 26 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0510120600 200 26 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0510120600 240 26 400,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической 
культурой и массовым спортом»у у

0510200000 197 321 466,09

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями

0510220600 341 068,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0510220600 200 341 068,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0510220600 240 341 068,49

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежденияму у 0510261700 196 555 333,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0510261700 600 196 555 333,04

Субсидии бюджетным учрежденияму у 0510261700 610 66 062 019,92
Субсидии автономным учрежденияму у 0510261700 620 130 493 313,12
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа за 
счёт средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в рамках непрограммного направления деятельности

0510285150 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0510285150 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у 0510285150 610 0,00
Субсидии автономным учрежденияму у 0510285150 620 0,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельностиу

0510285160 425 064,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0510285160 600 425 064,56

Субсидии бюджетным учрежденияму у 0510285160 610 425 064,56
Основное мероприятие «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»у у

0510600000 6 800 505,61

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежденияму у 0510661700 6 649 147,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0510661700 600 6 649 147,57

Субсидии бюджетным учрежденияму у 0510661700 610 6 649 147,57
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа за 
счёт средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в рамках непрограммного направления деятельности

0510685150 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0510685150 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у 0510685150 610 0,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельностиу

0510685160 151 358,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0510685160 600 151 358,04

Субсидии бюджетным учрежденияму у 0510685160 610 151 358,04
Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки» 0520000000 288 408 241,63
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений 
спортивной подготовки»

0520200000 288 141 547,63

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями

0520220600 6 192 747,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0520220600 200 6 192 747,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0520220600 240 6 192 747,67

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежденияму у 0520261700 281 491 399,96
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0520261700 600 281 491 399,96

Субсидии бюджетным учрежденияму у 0520261700 610 196 488 376,95
Субсидии автономным учрежденияму у 0520261700 620 85 003 023,01
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа за 
счёт средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в рамках непрограммного направления деятельности

0520285150 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0520285150 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у 0520285150 610 0,00
Субсидии автономным учрежденияму у 0520285150 620 0,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельностиу

0520285160 457 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0520285160 600 457 400,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у 0520285160 610 270 000,00
Субсидии автономным учрежденияму у 0520285160 620 187 400,00
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»у

0520400000 45 294,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расхо-
дов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнова-
ниях в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 
период до 2030 года»

0520482110 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0520482110 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у 0520482110 610 0,00
Субсидии автономным учрежденияму у 0520482110 620 0,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных обра-
зований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвента-
рем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»у

05204S2110 29 052,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05204S2110 600 29 052,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у 05204S2110 610 0,00
Субсидии автономным учрежденияму у 05204S2110 620 29 052,00
Расходы за счёт средств местного бюджета на софинансирование расходов муници-
пальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях 
(сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставле-
нии субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»)

05204Z2110 16 242,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05204Z2110 600 16 242,00
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Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05204Z2110 610 0,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 05204Z2110 620 16 242,00
Основное мероприятие «Реализация общественных инициатив-победителей в рамках
проекта «Бюджет Сургута Online»р ур у

0520600000 221 400,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 0520661700 221 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0520661700 600 221 400,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 0520661700 620 221 400,00
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»р р фр ру ур р 0530000000 3 030 955,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта
для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья»у р р

0530300000 3 030 955,00

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениямир

0530320600 3 030 955,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

0530320600 200 3 030 955,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0530320600 240 3 030 955,00

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта»р р р р ф у ур р 0550000000 12 474 171,87
Основное мероприятие «Организационное обеспечение функционирования отрасли»р р р фу р р 0550100000 12 103 539,87
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации)р

0550102040 11 118 537,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

0550102040 100 11 073 456,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0550102040 120 11 073 456,74
Иные бюджетные ассигнования 0550102040 800 45 080,72
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0550102040 850 45 080,72
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации)р

0550102400 985 002,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

0550102400 100 985 002,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0550102400 120 985 002,41
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации)р р

0550102430 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

0550102430 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0550102430 240 0,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим,
некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в
связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта»р у у ф р ф у ур р

0550200000 0,00

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услугр р р у у

0550261600 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0550261600 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

0550261600 810 0,00

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфе-
ре физической культуры и спортар ф у ур р

0550261880 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0550261880 600 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у р

0550261880 630 0,00

Основное мероприятие «Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам
муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортив-
ных результатов в соревновательной деятельности»р у р

0550300000 370 632,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержкир р р 0550372600 370 632,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0550372600 300 370 632,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 0550372600 310 370 632,00

6 Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы»у р р ур у 0600000000 147 977 603,31
Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»р р р р р р 0610000000 142 140 187,70
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений,
оказывающих муниципальные услуги (работы)»у у у р

0610100000 140 603 905,59

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 0610161700 140 264 905,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0610161700 600 140 264 905,59

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0610161700 610 97 088 490,90
Субсидии автономным учрежденияму у р 0610161700 620 43 176 414,69
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа за
счёт средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры в рамках непрограммного направления деятельностир р р р р

0610185150 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0610185150 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0610185150 610 0,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 0610185150 620 0,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельностиру р р р р р

0610185160 339 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0610185160 600 339 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0610185160 610 0,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 0610185160 620 339 000,00
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию
муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики»у у р ур ру

0610200000 1 518 682,11

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными
учреждениямиу р

0610220600 1 518 682,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

0610220600 200 1 518 682,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0610220600 240 1 518 682,11

Основное мероприятие «Организация установки и обслуживания временных мобиль-
ных туалетов при проведении городских молодёжных массовых мероприятий»у р р р р р

0610300000 17 600,00

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениямир

0610320600 17 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

0610320600 200 17 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0610320600 240 17 600,00

Основное мероприятие «Организация общественных инициатив-победителей в рамках
проекта «Бюджет Сургута Online»р ур у

0610500000 0,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 0610561700 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

0610561700 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0610561700 610 0,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики»р р 0640000000 5 837 415,61
Основное мероприятие «Содержание аппарата управления отдела молодёжной поли-
тики»

0640100000 5 837 415,61

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации)р

0640102040 5 549 972,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

0640102040 100 5 529 231,15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0640102040 120 5 529 231,15
Иные бюджетные ассигнования 0640102040 800 20 741,25
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0640102040 850 20 741,25
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации)р

0640102400 287 443,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

0640102400 100 287 443,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0640102400 120 287 443,21
7 Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургу-

те на 2014 - 2030 годы»
0800000000 2 406 893,96

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными
услугами»

0810000000 2 406 893,96

Основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный
ремонт объектов коммунального комплекса»

0810100000 2 406 893,96

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0810142110 2 406 893,96
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810142110 400 2 406 893,96
Бюджетные инвестиции 0810142110 410 2 406 893,96
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий
в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Поддержка
частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной
деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую
деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» государствен-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергети-
ческой эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025
годы и на период до 2030 года»

0810182590 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0810182590 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0810182590 810 0,00

№
 п/п Наименование Целевая

статья
Вид

расходовр Исполнение

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию полно-
мочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Поддерж-
ка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточ-
ной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулиру-
емую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года»р

08101S2590 0,00

Иные бюджетные ассигнования 08101S2590 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

08101S2590 810 0,00

8 Расходы за счёт средств местного бюджета на реализацию полномочий в сфере 
жилищно-коммунального комплекса (сверх доли софинансирования, установлен-
ной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного 
округа в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»)ру р р

08101Z2590 0,00

Иные бюджетные ассигнования 08101Z2590 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

08101Z2590 810 0,00

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических 
ресурсов»р ур

0820000000 0,00

Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осу-
ществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентирован-
ным розничным ценам»р

0820100000 0,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополу-
ченных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализован-
ного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным роз-
ничным ценам в рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на 
получение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

0820184230 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

0820184230 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0820184230 120 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0820184230 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

0820184230 810 0,00

Подпрограмма «Технологические разработки»р р р р 0830000000 0,00
Основное мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования городской округ город Сургут»р ру р ур у

0830100000 0,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 0830120980 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0830120980 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0830120980 240 0,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»у р ур у

0900000000 58 490 185,46

Основное мероприятие «Организация изготовления технической документации на 
объекты муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства»у у ф р у

0900100000 41 657,90

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 0900120980 41 657,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0900120980 200 41 657,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0900120980 240 41 657,90

Основное мероприятие «Организация содержания и ремонта объектов муниципально-
го имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства»у ф р у

0900200000 23 766 368,84

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 0900220980 23 766 368,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0900220980 200 23 766 368,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0900220980 240 23 766 368,84

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение содержания МКУ «Казна городского 
хозяйства»

0900300000 34 682 158,72

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функцийр р фу

0900300590 34 682 158,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

0900300590 100 31 800 579,67

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 0900300590 110 31 800 579,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

0900300590 200 2 535 826,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

0900300590 240 2 535 826,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900300590 300 190 249,85
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 0900300590 320 190 249,85
Иные бюджетные ассигнования 0900300590 800 155 502,47
Исполнение судебных актову 0900300590 830 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0900300590 850 153 502,47

9 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»фф р ур у

1000000000 2 795,69

Основное мероприятие «Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования 
тепловой энергии (АУРТЭ)»р

1000200000 0,00

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективностифф

1000220020 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1000220020 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1000220020 240 0,00

Основное мероприятие «Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий 
учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового 
поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепло-
вой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и 
чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)»р р р

1000300000 0,00

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективностифф

1000320020 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1000320020 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1000320020 240 0,00

Основное мероприятие «Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и 
горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР»р у р р р

1000500000 0,00

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективностифф

1000520020 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1000520020 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1000520020 240 0,00

Основное мероприятие «Установка (замена) индивидуальных приборов учёта холодной 
и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности»р р р у

1000600000 2 795,69

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективностифф

1000620020 2 795,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1000620020 200 2 795,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1000620020 240 2 795,69

10 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 
2014 - 2030 годы»

1100000000 1 112 341 104,39

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1110000000 772 816 551,80
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» 1110100000 188 562 246,93
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыу 1110120980 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1110120980 200 22 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1110120980 240 22 500,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

1110182390 179 112 759,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1110182390 200 179 112 759,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1110182390 240 179 112 759,55

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»у

11101S2390 9 426 987,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

11101S2390 200 9 426 987,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

11101S2390 240 9 426 987,38

Основное мероприятие «Капитальный ремонт линий уличного освещения»у 1110200000 0,00
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыу 1110220980 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1110220980 200 0,00

Продолжение Начало на стр 2Продолжение. Начало на стр. 2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1110220980 240 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания автомобильных до-
рог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движе-
ния»

1110300000 551 711 449,85

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 1110320980 484 290 948,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1110320980 200 359 946 607,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1110320980 240 359 946 607,75

Иные бюджетные ассигнования 1110320980 800 124 344 340,29
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1110320980 850 124 344 340,29
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услугр р р у у

1110361600 67 420 501,81

Иные бюджетные ассигнования 1110361600 800 67 420 501,81
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

1110361600 810 67 420 501,81

Основное мероприятие «Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты 
строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения»р р у р р ру

1110400000 38 500,00

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственностир р ру у 1110442110 38 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 1110442110 400 38 500,00
Бюджетные инвестиции 1110442110 410 38 500,00
Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»

1110500000 30 386 093,51

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»р р

1110582390 28 866 788,83

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 1110582390 400 28 866 788,83
Бюджетные инвестиции 1110582390 410 28 866 788,83
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

11105S2390 1 519 304,68

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 11105S2390 400 1 519 304,68
Бюджетные инвестиции 11105S2390 410 1 519 304,68
Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предо-
ставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»)р р

11105Z2390 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 11105Z2390 400 0,00
Бюджетные инвестиции 11105Z2390 410 0,00
Основное мероприятие «Выполнение работ по строительству внутриквартальных про-
ездов»

1110600000 2 118 244,31

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственностир р ру у 1110642110 2 118 244,31
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 1110642110 400 2 118 244,31
Бюджетные инвестиции 1110642110 410 2 118 244,31
Основное мероприятие «Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд 
(компенсация) для последующего сноса»у

1110800000 0,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 1110820980 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1110820980 800 0,00
Исполнение судебных актову 1110820980 830 0,00
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственностир р ру у 1110842110 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 1110842110 400 0,00
Бюджетные инвестиции 1110842110 410 0,00
Основное мероприятие «Строительство тротуаров»р р р р у р 1110900000 0,00
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственностир р ру у 1110942110 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 1110942110 400 0,00
Бюджетные инвестиции 1110942110 410 0,00
Основное мероприятие «Строительство дополнительных парковочных мест»р р р р 1111100000 17,20
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственностир р ру у 1111142110 17,20
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 1111142110 400 17,20
Бюджетные инвестиции 1111142110 410 17,20
Основное мероприятие «Реализация общественных инициатив-победителей в рамках 
проекта «Бюджет Сургута Online»р ур у

1111200000 0,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 1111220980 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1111220980 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1111220980 240 0,00

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»р р р р 1120000000 339 524 552,59
Основное мероприятие «Организация обеспечения населения услугами по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования»р р р

1120100000 339 524 552,59

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 1120120980 339 524 552,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1120120980 200 339 524 552,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1120120980 240 339 524 552,59

11 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 - 2030 годы»

1200000000 36 216 048,71

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан» 1210000000 30 302 032,00
Основное мероприятие «Организация работ по переселению граждан» 1210100000 30 302 032,00
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1210120980 30 302 032,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1210120980 200 1 173 032,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210120980 240 1 173 032,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210120980 400 29 129 000,00
Бюджетные инвестиции 1210120980 410 29 129 000,00
Основное мероприятие «Приобретение жилья» 1210200000 0,00
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1210242110 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210242110 400 0,00
Бюджетные инвестиции 1210242110 410 0,00
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жи-
лья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (город-
скими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отно-
шений, установленных законодательством Российской Федерации, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

1210282172 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210282172 400 0,00
Бюджетные инвестиции 1210282172 410 0,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение жи-
лья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (город-
скими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отно-
шений, установленных законодательством Российской Федерации, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

12102S2172 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12102S2172 400 0,00
Бюджетные инвестиции 12102S2172 410 0,00
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых пред-
полагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем фи-
нансовом году

12102W2172 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12102W2172 400 0,00
Бюджетные инвестиции 12102W2172 410 0,00
Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний»

1230000000 5 914 016,71

Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений (балочный массив)»

1230200000 5 914 016,71

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1230220980 2 893 740,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1230220980 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1230220980 240 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1230220980 300 2 893 740,96
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1230220980 320 2 893 740,96
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 1230272600 3 020 275,75
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1230272600 300 3 020 275,75
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1230272600 320 3 020 275,75

12 Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 
2030 годы»

1300000000 10 375 964,98

Подпрограмма «Безопасная среда» 1310000000 7 108 149,88
Основное мероприятие «Создание условий по обеспечению комфортного и безопасно-
го проживания в жилищном фонде»

1310100000 3 707 862,70

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1310120980 3 707 862,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1310120980 200 3 707 862,70
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1310120980 240 3 707 862,70

Основное мероприятие «Организация и обеспечение условий управляющим организа-
циям для предоставления качественных коммунальных услуг»р у у у

1310200000 3 400 287,18

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услугр р р у у

1310261600 3 400 287,18

Иные бюджетные ассигнования 1310261600 800 3 400 287,18
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

1310261600 810 3 400 287,18

Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»р р р у р ф 1320000000 0,00
Основное мероприятие «Субсидии организациям на финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов»р у р у р р

1320100000 0,00

Расходы на предоставление субсидии организациям на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домовр у р у р р

1320161870 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

1320161870 600 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у р

1320161870 630 0,00

Основное мероприятие «Организация и обеспечение условий для проведения благоу-
стройства территорий многоквартирных домов»р рр р р р

1320300000 0,00

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услугр р р у у

1320361600 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1320361600 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

1320361600 810 0,00

Основное мероприятие «Устройство на входных группах многоквартирных домов обо-
рудования для беспрепятственного доступа в жилые дома людей с ограниченными воз-
можностями здоровья»р

1320500000 0,00

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услугр р р у у

1320561600 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1320561600 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

1320561600 810 0,00

Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродя-
чих животных»

1330000000 3 267 815,10

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, 
содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных»р у р у р р

1330100000 3 267 815,10

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на проведение мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и живот-
ных» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

1330184200 1 003 921,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

1330184200 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1330184200 120 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1330184200 800 1 003 921,14
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

1330184200 810 1 003 921,14

Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия 
по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

13301G4200 2 263 893,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

13301G4200 200 1 205 081,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

13301G4200 240 1 205 081,46

Иные бюджетные ассигнования 13301G4200 800 1 058 812,50
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

13301G4200 810 1 058 812,50

13 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента городско-
го хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального ком-
плекса на 2014 - 2030 годы»

1400000000 135 085 655,09

Основное мероприятие «Обеспечение надёжного, устойчивого и безопасного функцио-
нирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и 
объектов жилищно-коммунального комплекса»у

1400100000 33 949 976,61

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функцийр р фу

1400100590 33 949 976,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

1400100590 100 26 596 987,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 1400100590 110 26 596 987,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1400100590 200 6 093 821,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1400100590 240 6 093 821,74

Иные бюджетные ассигнования 1400100590 800 1 259 167,67
Исполнение судебных актову 1400100590 830 1 142 439,67
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1400100590 850 116 728,00
Основное мероприятие «Обеспечение объектов социальной сферы услугами норма-
тивного качества, надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры»фф р у фр ру ур

1400200000 41 527 901,14

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функцийр р фу

1400200590 41 527 901,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

1400200590 100 36 127 590,46

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 1400200590 110 36 127 590,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1400200590 200 5 190 109,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1400200590 240 5 190 109,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1400200590 300 71 496,47
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 1400200590 320 71 496,47
Иные бюджетные ассигнования 1400200590 800 138 704,75
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1400200590 850 138 704,75
Основное мероприятие «Содержание аппарата управления департамента городского 
хозяйства»

1400300000 59 607 777,34

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации)р

1400302040 54 758 844,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

1400302040 100 54 399 633,38

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1400302040 120 54 399 633,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1400302040 200 134 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1400302040 240 134 580,00

Иные бюджетные ассигнования 1400302040 800 224 631,46
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1400302040 850 224 631,46
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации)р

1400302400 4 848 932,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

1400302400 100 4 848 932,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1400302400 120 4 848 932,50
14 Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объ-

ектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»р у р ур у
1500000000 30 694 483,71

Основное мероприятие «Организация похоронного дела»р р р р 1500100000 24 191 165,71
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функцийр р фу

1500100590 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

1500100590 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 1500100590 110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1500100590 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1500100590 240 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1500100590 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1500100590 850 0,00
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 1500120980 7 292 643,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1500120980 200 7 265 851,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

1500120980 240 7 265 851,93

Иные бюджетные ассигнования 1500120980 800 26 791,75
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1500120980 850 26 791,75
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услугр р р у у

1500161600 16 898 522,03

Продолжение на стр. 10
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Иные бюджетные ассигнования 1500161600 800 16 898 522,03
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

1500161600 810 16 898 522,03

Основное мероприятие «Развитие общественной инфраструктуры и реализация прио-
ритетных направлений развития»р р р

1500200000 6 503 318,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 1500220980 6 503 318,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

1500220980 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1500220980 240 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1500220980 800 6 503 318,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1500220980 850 6 503 318,00
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственностир р ру у 1500242110 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 1500242110 400 0,00
Бюджетные инвестиции 1500242110 410 0,00

15 Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 -
2030 годы»

1600000000 85 652 425,34

Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в
области гражданской обороны»р р

1610000000 42 063 108,04

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципального казенного
учреждения «Сургутский спасательный центр»у р ур у р

1610300000 41 842 588,98

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функцийр р фу

1610300590 41 842 588,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

1610300590 100 38 339 037,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 1610300590 110 38 339 037,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

1610300590 200 2 999 405,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1610300590 240 2 999 405,84

Иные бюджетные ассигнования 1610300590 800 504 146,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1610300590 850 504 146,00
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию
учреждения»у р

1610400000 220 519,06

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениямир

1610420600 220 519,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

1610420600 200 220 519,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1610420600 240 220 519,06

Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории
городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповеще-
ния и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций»р у

1620000000 25 985 413,37

Основное мероприятие «Техническое обслуживание имеющегося оборудования и со-
провождение программных продуктов»р р р р у

1620200000 804 681,12

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функцийр р фу

1620200590 804 681,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

1620200590 200 804 681,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1620200590 240 804 681,12

Основное мероприятие «Модернизация и развитие муниципальной системы оповеще-
ния и информирования населения о чрезвычайных ситуациях»ф р р р у

1620400000 0,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 1620420980 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

1620420980 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1620420980 240 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципального казённого
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»у р ур р у р ур у

1620500000 25 180 732,25

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функцийр р фу

1620500590 25 180 732,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у р ф

1620500590 100 20 421 152,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 1620500590 110 20 421 152,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

1620500590 200 4 493 297,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1620500590 240 4 493 297,33

Иные бюджетные ассигнования 1620500590 800 266 282,51
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1620500590 850 266 282,51
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям Администрации города»р у р р

1630000000 17 603 903,93

Основное мероприятие «Разработка и реализация плана основных мероприятий муни-
ципального образования городской округ город Сургут в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1630100000 196 441,00

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации)р р

1630102430 196 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

1630102430 200 196 441,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1630102430 240 196 441,00

Основное мероприятие «Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Админи-
страции города»р р

1630300000 17 407 462,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации)р

1630302040 16 107 057,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

1630302040 100 16 039 809,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1630302040 120 16 039 809,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

1630302040 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1630302040 240 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1630302040 800 67 248,52
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1630302040 850 67 248,52
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации)р

1630302400 1 300 405,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

1630302400 100 1 300 405,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1630302400 120 1 300 405,27
16 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в го-

роде Сургуте на 2014 - 2030 годы»р ур у
1700000000 38 423 054,27

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»р р р ф р ру 1710000000 30 840 359,41
Основное мероприятие «Создание условий деятельности народных дружин»р р у р ру 1710100000 60 000,00
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 1710120980 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

1710120980 200 60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1710120980 240 60 000,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для де-
ятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правонаруше-
ний» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных инте-
ресов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилакти-
ки экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и
на период до 2030 года»р

1710182300 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

1710182300 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1710182300 240 0,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на создание условий
для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правона-
рушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспе-
чения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018
- 2025 годах и на период до 2030 года»р

17101S2300 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

17101S2300 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

17101S2300 240 0,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на создание условий для деятельности
народных дружин (сверх доли софинансирования, установленной условиями
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках
государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018
- 2025 годах и на период до 2030 года»)р

17101Z2300 0,00

№
п/п Наименование Целевая

статья
Вид

расходовр Исполнение

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17101Z2300 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17101Z2300 240 0,00

Основное мероприятие «Материальное стимулирование граждан, являющихся члена-
ми народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут»

1710200000 711 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1710220050 711 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1710220050 100 711 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1710220050 110 711 000,00
Основное мероприятие «Проведение ежегодного конкурса народных дружинников» 1710300000 11 916,00
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1710320980 11 916,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1710320980 200 11 916,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1710320980 240 11 916,00

Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административной комиссии определению пе-
речня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
ХМАО-Югры «Об административных правонарушениях»

1710500000 5 764 274,28

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по созданию административных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 
года № 102-оз «Об административных правонарушениях», в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной 
политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

1710584250 4 801 356,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1710584250 100 4 487 551,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1710584250 120 4 487 551,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1710584250 200 313 804,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1710584250 240 313 804,11

Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия 
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях»

17105G4250 962 918,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

17105G4250 100 908 234,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17105G4250 120 908 234,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17105G4250 200 31 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17105G4250 240 31 000,00

Иные бюджетные ассигнования 17105G4250 800 23 683,94
Уплата налогов, сборов и иных платежей 17105G4250 850 23 683,94
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеона-
блюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования 
населения»

1710600000 14 200 179,67

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на размещение систем 
видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного 
движения в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 
года»

1710682310 4 643 325,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1710682310 200 4 643 325,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1710682310 240 4 643 325,55

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на размещение систем 
видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюде-
ния с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование насе-
ления о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпро-
граммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспече-
ния общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

17106S2310 1 160 831,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17106S2310 200 1 160 831,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17106S2310 240 1 160 831,39

Расходы за счёт средств местного бюджета на размещение систем видеообзора, модер-
низацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повыше-
ния безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимо-
сти соблюдения правил дорожного движения (сверх доли софинансирования, установ-
ленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного 
округа в рамках государственной программы «О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 
- 2025 годах и на период до 2030 года»)

17106Z2310 8 396 022,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17106Z2310 200 8 396 022,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17106Z2310 240 8 396 022,73

Основное мероприятие «Реализация переданного отдельного государственного пол-
номочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав»

1711100000 9 845 133,46

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномо-
чий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной про-
граммы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

1711184270 9 804 795,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1711184270 100 8 861 945,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1711184270 120 8 861 945,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1711184270 200 942 849,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1711184270 240 942 849,44

Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия 
по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

17111G4270 40 338,14

Иные бюджетные ассигнования 17111G4270 800 40 338,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 17111G4270 850 40 338,14
Основное мероприятие «Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за 
транспортными потоками «Навигация»

1711200000 247 856,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1711220980 247 856,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1711220980 200 247 856,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1711220980 240 247 856,00

Основное мероприятие «Выплата компенсации за проезд в общественном транспорте 
гражданам, являющимся членами народных дружин»

1711300000 0,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1711320980 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1711320980 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1711320980 110 0,00
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеона-
блюдения в сфере общественного порядка»

1711400000 0,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на обеспечение функциони-
рования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О го-
сударственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

1711482290 0,00
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№
п/п Наименование Целевая 

статья
Вид

расходовр Исполнение

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1711482290 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1711482290 240 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение функ-
ционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в 
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы 
«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»ру р р

17114S2290 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

17114S2290 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

17114S2290 240 0,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на обеспечение функционирования и разви-
тия систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (сверх доли софинанси-
рования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюдже-
та автономного округа в рамках государственной программы «О государственной поли-
тике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения 
общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»)ру р р

17114Z2290 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

17114Z2290 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

17114Z2290 240 0,00

Подпрограмма «Профилактика экстремизма»р р р ф р 1720000000 7 582 694,86
Основное мероприятие «Реализация проекта «Растём вместе» (формирование у уча-
щихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности)у ур р у ур

1720100000 0,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 1720161700 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

1720161700 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 1720161700 610 0,00
Основное мероприятие «Проведение курсов «Развитие языковой, речевой компетент-
ности детей мигрантов, не владеющих русским языком»р ру

1720300000 211 575,76

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 1720361700 211 575,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

1720361700 600 211 575,76

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 1720361700 610 211 575,76
Основное мероприятие «Организация проведения семинаров по профилактике экстре-
мизма»

1720600000 34 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 1720620980 34 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1720620980 200 34 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1720620980 240 34 000,00

Основное мероприятие «Повышение профессионального уровня педагогических ра-
ботников: организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специали-
стов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов»р р

1720800000 141 132,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 1720861700 141 132,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

1720861700 600 141 132,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 1720861700 610 141 132,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по формированию у молодежи 
города общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, 
воспитание культуры межнационального общения»у ур

1720900000 133 433,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессио-
нального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции ми-
грантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы «Гармонизация межнаци-
ональных отношений, обеспечение гражданского единства» государственной програм-
мы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконно-
го оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»ру р р

1720982560 66 716,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

1720982560 600 66 716,50

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 1720982560 610 66 716,50
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию меро-
приятий муниципальных программ в сфере гармонизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, профилактики экстремизма (софинансирование) в рам-
ках подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение граж-
данского единства» государственной программы «О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 
- 2025 годах и на период до 2030 года»р

17209S2560 66 716,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

17209S2560 600 66 716,50

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 17209S2560 610 66 716,50
Основное мероприятие «Проведение мониторинга деятельности молодежных субкуль-
тур в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии»ур ф р р р р

1721000000 0,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 1721061700 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

1721061700 600 0,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 1721061700 620 0,00
Основное мероприятие «Подготовка и размещение в средствах массовой информации, 
в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной 
рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи»р р р

1721100000 0,00

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку об-
щественно значимых инициатив

1721161830 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

1721161830 600 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у р

1721161830 630 0,00

Основное мероприятие «Подготовка и распространение информационных материалов 
о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на 
повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтере-
сованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятель-
ности государства в этой сфере»у

1721200000 0,00

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку об-
щественно значимых инициатив

1721261830 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1721261830 600 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у

1721261830 630 0,00

Основное мероприятие «Эффективное использование специализированных информа-
ционных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере проти-
водействия экстремизму»у

1721300000 1 745 000,00

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникацион-
ных технологий и связи

1721320070 1 745 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

1721320070 200 1 745 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

1721320070 240 1 745 000,00

Основное мероприятие «Проведение конкурсов грантовой поддержки среди учрежде-
ний высшего и среднего профессионального образования на лучший молодежный про-
ект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи»у

1721400000 0,00

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку об-
щественно значимых инициатив

1721461830 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1721461830 600 0,00

17 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у

1721461830 630 0,00

Основное мероприятие «Содействие активному распространению идеи исторического 
единства народов Российской Федерации»

1721500000 1 639 650,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежденияму у 1721561700 1 639 650,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1721561700 600 1 639 650,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у 1721561700 610 700 000,00
Субсидии автономным учрежденияму у 1721561700 620 939 650,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий молодежными организациями, в 
целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского на-
рода, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования 
насилия для достижения социальных и политических целей»

1721600000 3 120 514,10

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежденияму у 1721661700 3 120 514,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1721661700 600 3 120 514,10

Субсидии бюджетным учрежденияму у 1721661700 610 620 514,10
Субсидии автономным учрежденияму у 1721661700 620 2 500 000,00
Основное мероприятие «Проведение спортивных состязаний и спартакиад народов 
России, проживающих в городе Сургуте. Грантовая поддержка некоммерческих органи-
заций»

1721700000 325 440,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежденияму у 1721761700 325 440,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1721761700 600 325 440,00

№
п/п Наименование Целевая

статья
Вид

расходовр Исполнение

Субсидии бюджетным учрежденияму у 1721761700 610 325 440,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку об-
щественно значимых инициатив

1721761830 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1721761830 600 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у

1721761830 630 0,00

Основное мероприятие «Совершенствование процедуры ограничения доступа к ин-
формационным ресурсам, распространяющим экстремистскую идеологию, в соответ-
ствии с единым реестром запрещенных сайтов и единой базы экстремистских материа-
лов»

1721800000 220 000,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежденияму у 1721861700 220 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1721861700 600 220 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у 1721861700 620 220 000,00
Основное мероприятие «Реализация проекта «Говорю и читаю по-русски»у 1721900000 11 950,00
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежденияму у 1721961700 11 950,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1721961700 600 11 950,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у 1721961700 610 11 950,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, про-
живающих в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»у у

2000000000 1 220 942,37

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте»у у у

2010000000 0,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии 
с мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»у у

2010600000 0,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 го-
дах и на период до 2030 года»

20106L4970 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20106L4970 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 20106L4970 320 0,00
Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках подпро-
граммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

20106R4970 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20106R4970 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 20106R4970 320 0,00
Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья 
за счёт средств местного бюджета»

2020000000 1 220 942,37

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на строительство или приобрете-
ние жилья участникам подпрограммы»у

2020500000 1 220 942,37

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 2020572600 1 220 942,37
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2020572600 300 1 220 942,37
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 2020572600 320 1 220 942,37
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 января 2005 года»

2030000000 0,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»

2030500000 0,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 го-
дах и на период до 2030 года»

2030551350 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2030551350 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 2030551350 320 0,00
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддерж-
ки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»у

2030551760 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2030551760 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 2030551760 320 0,00
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной во-
йны»

2040000000 0,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отече-
ственной войны»

2040500000 0,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 го-
дах и на период до 2030 года»

2040551340 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 2040551340 400 0,00
Бюджетные инвестиции 2040551340 410 0,00
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 
- 2025 годах и на период до 2030 года»

20405D1340 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 20405D1340 400 0,00
Бюджетные инвестиции 20405D1340 410 0,00

18 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитек-
туры и градостроительства на 2014 - 2030 годы»у

2100000000 120 055 885,47

Основное мероприятие «Содержание аппарата управления и иные расходы на осу-
ществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроитель-
ства»

2100100000 55 651 969,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации)

2100102040 50 918 887,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу

2100102040 100 50 689 626,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 2100102040 120 50 689 626,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

2100102040 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

2100102040 240 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 2100102040 800 217 260,89
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100102040 850 217 260,89
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

2100102400 4 087 250,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу

2100102400 100 4 087 250,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 2100102400 120 4 087 250,22
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме 
публичных нормативных обязательству

2100102410 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2100102410 300 30 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 2100102410 320 30 000,00
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации)

2100102430 45 952,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

2100102430 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

2100102430 240 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 2100102430 800 42 952,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100102430 850 42 952,00
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыу 2100120980 569 880,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

2100120980 200 569 880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

2100120980 240 569 880,00

Иные бюджетные ассигнования 2100120980 800 0,00
Исполнение судебных актову 2100120980 830 0,00
Основное мероприятие «Осуществление декоративно-художественного и празднично-
го оформления города»

2100200000 7 615 078,30

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыу 2100220980 7 302 976,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

2100220980 200 7 302 976,00

Продолжение на стр. 12
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2100220980 240 7 302 976,00

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг

2100261600 312 102,30

Иные бюджетные ассигнования 2100261600 800 312 102,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2100261600 810 312 102,30

Основное мероприятие «Осуществление градостроительной деятельности» 2100300000 11 217 600,00
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 2100320980 11 217 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2100320980 200 11 217 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2100320980 240 11 217 600,00

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на градостроитель-
ную деятельность в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строи-
тельства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на
период до 2030 года»

2100382171 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2100382171 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2100382171 240 0,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на градостроительную
деятельность в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строитель-
ства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём
жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период
до 2030 года»

21003S2171 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

21003S2171 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

21003S2171 240 0,00

Основное мероприятие «Организация работы по формированию земельных участков
на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий
граждан»

2100600000 120 514,14

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 2100620980 120 514,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2100620980 200 120 514,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2100620980 240 120 514,14

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казённого уч-
реждения «Управление капитального строительства»

2100700000 45 450 723,62

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций

2100700590 45 450 723,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

2100700590 100 30 993 674,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2100700590 110 30 993 674,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2100700590 200 8 433 107,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2100700590 240 8 433 107,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2100700590 300 65 570,40
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2100700590 320 65 570,40
Иные бюджетные ассигнования 2100700590 800 5 958 370,39
Исполнение судебных актов 2100700590 830 5 441 643,47
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100700590 850 516 726,92

19 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»

2400000000 62 517 495,27

Основное мероприятие «Обеспечение достоверности и актуализации сведений рее-
стра муниципального имущества»

2400100000 122 618,33

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 2400120980 122 618,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2400120980 200 121 918,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2400120980 240 121 918,33

Иные бюджетные ассигнования 2400120980 800 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2400120980 850 700,00
Основное мероприятие «Контроль за сохранностью и целевым использованием муни-
ципального имущества»

2400200000 9 501 459,86

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 2400220980 9 501 459,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2400220980 200 9 501 459,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2400220980 240 9 501 459,86

Основное мероприятие «Проведение работ по капитальному ремонту в целях приведе-
ния объектов муниципального имущества в соответствие с требованиями надзорных
органов (СанПиН и противопожарной безопасности)»

2400700000 1 463 648,83

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 2400720980 1 463 648,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2400720980 200 1 463 648,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2400720980 240 1 463 648,83

Основное мероприятие «Строительство объектов муниципальной собственности» 2400800000 0,00
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 2400842110 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2400842110 400 0,00
Бюджетные инвестиции 2400842110 410 0,00
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций в целях решения вопросов
местного значения»

2401200000 51 429 768,25

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации)

2401202040 47 334 696,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2401202040 100 47 099 253,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2401202040 120 47 099 253,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2401202040 200 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2401202040 240 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 2401202040 800 195 442,33
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2401202040 850 195 442,33
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации)

2401202400 4 095 072,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2401202400 100 4 095 072,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2401202400 120 4 095 072,02
Основное мероприятие «Проведение работ по капитальному ремонту объектов муни-
ципального имущества»

2401500000 0,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 2401520980 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2401520980 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2401520980 240 0,00

20 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе
Сургуте на 2014 - 2030 годы»

2500000000 700 000,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка развития животноводства» 2500200000 0,00
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на поддержку
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках
подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного
комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» государственной
программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

2500284150 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2500284150 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2500284150 120 0,00
Иные бюджетные ассигнования 2500284150 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2500284150 810 0,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка развития рыбохозяйственного
комплекса»

2500300000 700 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на повышение эффективно-
сти использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса
в рамках подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственного производства, рыбохо-
зяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» госу-
дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

2500384180 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 2500384180 800 700 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2500384180 810 700 000,00
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21 Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ го-
род Сургут на 2014 - 2030 годы»

2600000000 71 605 128,98

Основное мероприятие «Предоставление ежеквартальной выплаты компенсации на 
проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования (в том числе услуги 
по доставке выплат получателям)»

2600100000 28 489 079,16

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 2600172600 28 489 079,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2600172600 200 25 679,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2600172600 240 25 679,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2600172600 300 28 463 400,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2600172600 310 28 463 400,00
Основное мероприятие «Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»

2600200000 6 962 000,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 2600272600 6 962 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2600272600 300 6 962 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2600272600 310 6 962 000,00
Основное мероприятие «Предоставление социальной поддержки гражданам, которым 
присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута»

2600400000 311 055,70

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 2600472600 311 055,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2600472600 300 311 055,70
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2600472600 310 4 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2600472600 320 306 255,70
Основное мероприятие «Организация работы по перевозке детей, в том числе остав-
шихся без попечения родителей: транспортировка детей с сопровождающим к месту 
дальнейшего устройства, к месту постоянного жительства одного из родителей, род-
ственников или в распоряжение органов опеки и попечительства. Транспортировка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные уч-
реждения для дальнейшего проживания и воспитания»

2600500000 0,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 2600572600 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2600572600 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2600572600 320 0,00
Основное мероприятие «Социальная поддержка в виде погашения задолженности по 
оплате содержания жилья и коммунальным услугам, в котором проживают исключи-
тельно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации»

2600600000 0,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 2600672600 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2600672600 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2600672600 320 0,00
Основное мероприятие «Предоставление компенсации расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в 
бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде»

2600700000 8 340,16

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 2600720980 472,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2600720980 200 472,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2600720980 240 472,10

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 2600772600 7 868,06
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2600772600 300 7 868,06
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2600772600 320 7 868,06
Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на 
территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на террито-
рии города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных пу-
тёвок по типу «Мать и дитя» для лечения»

2600800000 2 434 637,49

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 2600872600 2 434 637,49
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2600872600 300 2 434 637,49
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2600872600 320 2 434 637,49
Основное мероприятие «Предоставление компенсации расходов на оплату содержа-
ния жилых помещений, коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

2600900000 33 020 016,47

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 2600972600 33 020 016,47
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2600972600 300 33 020 016,47
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2600972600 320 33 020 016,47
Основное мероприятие «Предоставление единовременной материальной помощи ли-
цам, пострадавшим в результате преступных действий, повлекших причинение вреда 
здоровью»

2601300000 150 000,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 2601372600 150 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2601372600 300 150 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2601372600 310 150 000,00
Основное мероприятие «Предоставление единовременной материальной помощи ма-
тери (отцу), воспитывающей (ему) без супруга (супруги) трех и более несовершеннолет-
них детей, в случае гибели одного из них»

2601400000 230 000,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 2601472600 230 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2601472600 300 230 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2601472600 310 230 000,00

22 Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномо-
чий в сфере опеки и попечительства на 2014 - 2030 годы»

2700000000 97 421 228,57

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству на 2014 - 2030 годы»

2710000000 37 332 343,59

Основное мероприятие «Организация деятельности по опеке и попечительству» 2710100000 37 332 343,59
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Дети Югры» государствен-
ной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

2710184070 37 170 156,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2710184070 100 34 566 945,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2710184070 120 34 566 945,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2710184070 200 2 603 211,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2710184070 240 2 603 211,68

Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству

27101G4070 162 186,87

Иные бюджетные ассигнования 27101G4070 800 162 186,87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 27101G4070 850 162 186,87
Основное мероприятие «Информирование граждан об отдельных государственных 
полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, посред-
ством выпуска информационного журнала «Семейный вопрос»

2710200000 0,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Дети Югры» государствен-
ной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

2710284070 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2710284070 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2710284070 240 0,00

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 - 2030 
годы»

2720000000 60 088 884,98

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных 
мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставших-
ся без попечения родителей»

2720100000 59 696 014,10

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы «Дети Югры» госу-
дарственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

2720184060 59 696 014,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2720184060 200 21 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2720184060 240 21 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2720184060 300 59 675 014,10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2720184060 320 59 675 014,10
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений 
в соответствии с законодательством Российской Федерации»

2720200000 0,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Преодоление социальной исключенности» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года»

2720284310 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2720284310 400 0,00
Бюджетные инвестиции 2720284310 410 0,00
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия 
по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

27202G4310 0,00
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 27202G4310 400 0,00
Бюджетные инвестиции 27202G4310 410 0,00
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных гарантий прав на имуще-
ство и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»р р

2720300000 392 870,88

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на обеспечение дополни-
тельных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключенности» государствен-
ной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»ру р р

2720384090 392 870,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

2720384090 100 392 870,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 2720384090 120 392 870,88
23 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте 

на 2014 - 2030 годы»
3000000000 360 536,90

Основное мероприятие «Внедрение института наставничества в рамках Школы муни-
ципального служащего»

3000400000 0,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3000420980 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3000420980 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3000420980 240 0,00

Основное мероприятие «Организация дополнительного образования работников орга-
нов местного самоуправления»

3000900000 360 536,90

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3000920980 360 536,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3000920980 200 360 536,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3000920980 240 360 536,90

24 Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 - 2030 годы»

3100000000 49 997 688,33

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами 
гражданского общества в решении вопросов местного значения»

3110000000 33 066 494,57

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального 
казённого учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением»

3110100000 22 164 302,17

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций

3110100590 22 055 007,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3110100590 100 17 522 693,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3110100590 110 17 522 693,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3110100590 200 3 715 560,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3110100590 240 3 715 560,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3110100590 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3110100590 320 0,00
Иные бюджетные ассигнования 3110100590 800 816 752,95
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3110100590 850 816 752,95
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3110120980 109 295,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3110120980 200 109 295,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3110120980 240 109 295,16

Основное мероприятие «Акция среди детей и подростков по месту жительства «Авто-
бус добра»

3110300000 151 268,53

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 3110361700 151 268,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3110361700 600 151 268,53

Субсидии бюджетным учреждениям 3110361700 610 151 268,53
Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию 
объектов муниципального казённого учреждения «Наш город»

3110500000 327 321,58

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями

3110520600 327 321,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3110520600 200 327 321,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3110520600 240 327 321,58

Основное мероприятие «Организация социологических исследований и информирова-
ние населения города по социально значимым вопросам»

3110600000 82 888,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3110620980 82 888,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3110620980 200 82 888,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3110620980 240 82 888,00

Основное мероприятие «Финансовая, имущественная, информационная, консультаци-
онная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений»

3110700000 10 340 714,29

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3110720980 716 304,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3110720980 200 716 304,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3110720980 240 716 304,50

Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного 
значения

3110761810 9 624 409,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3110761810 600 9 624 409,79

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

3110761810 630 9 624 409,79

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

3110785160 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3110785160 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3110785160 240 0,00

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о 
деятельности органов местного самоуправления»

3120000000 13 810 286,40

Основное мероприятие «Подготовка и размещение информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издатель-
ской деятельности»

3120100000 13 810 286,40

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации)

3120102430 13 610 287,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3120102430 200 13 610 287,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3120102430 240 13 610 287,37

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3120102430 300 0,00
Премии и гранты 3120102430 350 0,00
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике 
в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 
2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

3120151200 199 999,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3120151200 200 199 999,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3120151200 240 199 999,03

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций»

3130000000 3 120 907,36

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям путём предоставления субсидий на конкурсной 
основе»

3130100000 3 120 907,36

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение 
задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным 
некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и 
интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуго-
вых мероприятий и спортивной реабилитации

3130161820 67 727,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3130161820 600 67 727,36

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

3130161820 630 67 727,36

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку об-
щественно значимых инициатив

3130161830 2 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3130161830 600 2 300 000,00
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у

3130161830 630 2 300 000,00

Расходы на предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению проезд-
ных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с уч-
редительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветера-
нов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожи-
лов

3130161840 753 180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3130161840 600 753 180,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у

3130161840 630 753 180,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

3130200000 0,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыу 3130220980 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3130220980 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3130220980 240 0,00

25 Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах»у у у у

3200000000 100 796 627,25

Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфра-
структуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жи-
лищного строительства»

3200100000 100 796 627,25

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственностиу у 3200142110 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 3200142110 400 0,00
Бюджетные инвестиции 3200142110 410 0,00
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство объектов 
инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строи-
тельства, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 
года»

3200182180 65 063 053,43

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 3200182180 400 65 063 053,43
Бюджетные инвестиции 3200182180 410 65 063 053,43
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство объ-
ектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного 
строительства, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строитель-
ства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период 
до 2030 года»

32001S2180 35 733 573,82

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 32001S2180 400 35 733 573,82
Бюджетные инвестиции 32001S2180 410 35 733 573,82

26 Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на 2016 - 
2030 годы»

3300000000 82 317 663,37

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления за счёт ис-
пользования современных информационно-телекоммуникационных технологий»у

3320000000 28 102 383,96

Основное мероприятие «Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в 
органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация про-
цессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного са-
моуправления и муниципальных учреждений»у у у

3320200000 8 445 317,80

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникацион-
ных технологий и связи

3320220070 8 445 317,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3320220070 200 8 445 317,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3320220070 240 8 445 317,80

Основное мероприятие «Стандартизация (унификация) программного обеспечения и 
информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и му-
ниципальных учреждениях»у

3320300000 0,00

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникацион-
ных технологий и связи

3320320070 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3320320070 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3320320070 240 0,00

Основное мероприятие «Создание, развитие и эксплуатация информационных систем 
специальной и типовой деятельности»

3320400000 11 130 439,08

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникацион-
ных технологий и связи

3320420070 11 130 439,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3320420070 200 11 130 439,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3320420070 240 11 130 439,08

Основное мероприятие «Организация защиты информации комплексной муниципаль-
ной информационной системы»

3320700000 3 222 455,13

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникацион-
ных технологий и связи

3320720070 3 222 455,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3320720070 200 3 222 455,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3320720070 240 3 222 455,13

Основное мероприятие «Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и 
обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и 
хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы»у

3320900000 5 304 171,95

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникацион-
ных технологий и связи

3320920070 5 304 171,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3320920070 200 5 304 171,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3320920070 240 5 304 171,95

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций МКУ «УИТС г. Сургута»у у у 3330000000 54 215 279,41
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «УИТС г. Сургута»у у 3330100000 54 215 279,41
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функцийу

3330100590 54 215 279,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу

3330100590 100 50 901 194,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийу у 3330100590 110 50 901 194,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3330100590 200 3 245 370,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3330100590 240 3 245 370,13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3330100590 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 3330100590 320 0,00
Иные бюджетные ассигнования 3330100590 800 68 714,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3330100590 850 68 714,57
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельностиу

3330185160 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3330185160 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3330185160 240 0,00

27 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте 
на 2016 - 2030 годы»

3400000000 5 895 247,25

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда»у у у

3400200000 3 591 122,90

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдель-
ных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны тру-
да в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» государственной программы «Со-
действие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года»

3400284120 3 576 571,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу

3400284120 100 3 236 837,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 3400284120 120 3 236 837,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3400284120 200 339 734,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3400284120 240 339 734,55

Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия 
в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной трудау у у у

34002G4120 14 551,16

Иные бюджетные ассигнования 34002G4120 800 14 551,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34002G4120 850 14 551,16
Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигие-
нических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»у

3400300000 2 304 124,35

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функцийу

3400300590 46 105,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу

3400300590 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийу у 3400300590 110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3400300590 200 46 105,18
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3400300590 240 46 105,18

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации)р р

3400302430 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3400302430 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3400302430 240 0,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 3400320980 1 828 194,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

3400320980 100 26 225,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 3400320980 110 26 225,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3400320980 200 667 169,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3400320980 240 667 169,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

3400320980 600 1 134 799,95

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 3400320980 610 1 049 199,95
Субсидии автономным учрежденияму у р 3400320980 620 85 600,00
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 3400361700 429 824,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

3400361700 600 429 824,84

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 3400361700 610 368 389,85
Субсидии автономным учрежденияму у р 3400361700 620 61 434,99

28 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»

3500000000 556 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

3500400000 556 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3500420980 556 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3500420980 200 556 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3500420980 240 556 000,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и сред-
него предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы «Социально-экономическое развитие 
и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

3500482380 0,00

Иные бюджетные ассигнования 3500482380 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3500482380 810 0,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы «Социально-экономическое 
развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

35004S2380 0,00

Иные бюджетные ассигнования 35004S2380 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

35004S2380 810 0,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной 
программы «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной при-
влекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на 
период до 2030 года»)

35004Z2380 0,00

Иные бюджетные ассигнования 35004Z2380 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

35004Z2380 810 0,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности»

3500500000 0,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и сред-
него предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы «Социально-экономическое развитие 
и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

3500582380 0,00

Иные бюджетные ассигнования 3500582380 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3500582380 810 0,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы «Социально-экономическое раз-
витие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

35005S2380 0,00

Иные бюджетные ассигнования 35005S2380 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

35005S2380 810 0,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной 
программы «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной при-
влекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на 
период до 2030 года»)

35005Z2380 0,00

Иные бюджетные ассигнования 35005Z2380 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

35005Z2380 810 0,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере»

3500600000 0,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и сред-
него предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы «Социально-экономическое развитие 
и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

3500682380 0,00

Иные бюджетные ассигнования 3500682380 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3500682380 810 0,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы «Социально-экономическое раз-
витие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

35006S2380 0,00

Иные бюджетные ассигнования 35006S2380 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

35006S2380 810 0,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего 
предпринимательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями 
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках 
государственной программы «Социально-экономическое развитие и повышение 
инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»)

35006Z2380 0,00

Иные бюджетные ассигнования 35006Z2380 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

35006Z2380 810 0,00

Основное мероприятие «Развитие инновационного и молодежного предприниматель-
ства»

3500700000 0,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и сред-
него предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы «Социально-экономическое развитие 
и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

3500782380 0,00

Иные бюджетные ассигнования 3500782380 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3500782380 810 0,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы «Социально-экономическое раз-
витие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

35007S2380 0,00

Иные бюджетные ассигнования 35007S2380 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

35007S2380 810 0,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной 
программы «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной при-
влекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на 
период до 2030 года»)

35007Z2380 0,00

Иные бюджетные ассигнования 35007Z2380 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

35007Z2380 810 0,00

29 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
2018 - 2030 годы»

3600000000 100 606 477,08

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» 3610000000 74 594 511,59
Основное мероприятие «Проектирование, обустройство (строительство) объектов бла-
гоустройства (парки, скверы и набережные)»

3610100000 0,00

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 3610142110 0,00

№
п/п Наименование Целевая

статья
Вид

расходовр Исполнение

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3610142110 400 0,00
Бюджетные инвестиции 3610142110 410 0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

3610142110 460 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Формирова-
ние комфортной городской среды» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

36101L5550 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 36101L5550 400 0,00
Бюджетные инвестиции 36101L5550 410 0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

36101L5550 460 0,00

Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды в рамках подпро-
граммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»

36101R5550 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 36101R5550 400 0,00
Бюджетные инвестиции 36101R5550 410 0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

36101R5550 460 0,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды (сверх доли софинансирования, установленной условиями со-
глашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках под-
программы «Формирование комфортной городской среды» государственной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 
период до 2030 года»)

36101Z5550 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 36101Z5550 400 0,00
Бюджетные инвестиции 36101Z5550 410 0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

36101Z5550 460 0,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального за-
дания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу «Органи-
зация благоустройства и озеленения»

3610200000 74 594 511,59

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 3610261700 74 594 511,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3610261700 600 74 594 511,59

Субсидии бюджетным учреждениям 3610261700 610 74 594 511,59
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа за 
счёт средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в рамках непрограммного направления деятельности

3610285150 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3610285150 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 3610285150 610 0,00
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику»

3610300000 0,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осущест-
вления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы «Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»

3610384280 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3610384280 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 3610384280 610 0,00
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия 
по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератиза-
ции

36103G4280 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

36103G4280 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 36103G4280 610 0,00
Основное мероприятие «Реализация общественных инициатив-победителей в рамках 
проекта «Бюджет Сургута Online»

3610400000 0,00

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 3610442110 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3610442110 400 0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

3610442110 460 0,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 3610461700 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3610461700 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 3610461700 610 0,00
Подпрограмма «Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартир-
ных домов»

3620000000 19 416 998,75

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 3620100000 19 416 998,75
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на благоустройство террито-
рий муниципальных образований в рамках подпрограммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

3620182600 0,00

Иные бюджетные ассигнования 3620182600 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3620182600 810 0,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Формирова-
ние комфортной городской среды» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

36201L5550 2 157 228,50

Иные бюджетные ассигнования 36201L5550 800 2 157 228,50
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

36201L5550 810 2 157 228,50

Расходы за счёт субсидии из федерального бюджета, бюджета автономного округа на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды в рамках подпро-
граммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»

36201R5550 0,00

Иные бюджетные ассигнования 36201R5550 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

36201R5550 810 0,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на благоустройство 
территорий муниципальных образований в рамках подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды» государственной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

36201S2600 0,00

Иные бюджетные ассигнования 36201S2600 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

36201S2600 810 0,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды (сверх доли софинансирования, установленной условиями со-
глашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках под-
программы «Формирование комфортной городской среды» государственной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 
период до 2030 года»)

36201Z5550 17 259 770,25

Иные бюджетные ассигнования 36201Z5550 800 17 259 770,25
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

36201Z5550 810 17 259 770,25

Основное мероприятие «Реализация общественных инициатив-победителей в рамках 
проекта «Бюджет Сургута Online»

3620200000 0,00

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг

3620261600 0,00

Иные бюджетные ассигнования 3620261600 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3620261600 810 0,00

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» 3630000000 1 986 333,45

Продолжение Начало на стр 2Продолжение. Начало на стр. 2

14



№8 (60)
18 августа 2018 года информационный бюллетень

№
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статья
Вид

расходовр Исполнение

Основное мероприятие «Уборка мест несанкционированного размещения отходов и 
санитарная очистка территорий общего пользования»р рр р

3630100000 1 400 476,80

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 3630120980 1 400 476,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3630120980 200 1 400 476,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3630120980 240 1 400 476,80

Основное мероприятие «Организация и проведение массовых эколого-просветитель-
ских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута»р р р р р р р ур у

3630200000 585 856,65

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыр р р р у р р 3630220980 585 856,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

3630220980 200 585 856,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

3630220980 240 585 856,65

Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»р р у р р р 3640000000 4 608 633,29
Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания и иные цели, подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную 
работу «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и 
принятие мер в соответствии с законодательством»р р

3640100000 4 264 434,10

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 3640161700 4 264 434,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

3640161700 600 4 264 434,10

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 3640161700 610 4 264 434,10
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа за 
счёт средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в рамках непрограммного направления деятельностир р р р р

3640185150 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

3640185150 600 0,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 3640185150 610 0,00
Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального за-
дания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную 
работу «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, вклю-
чая территорию особо охраняемых природных территорий»рр р р р р рр р

3640200000 154 170,29

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 3640261700 154 170,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

3640261700 600 154 170,29

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 3640261700 610 154 170,29
Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального за-
дания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную 
работу «Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»р у р р

3640300000 190 028,90

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениямр у у р 3640361700 190 028,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

3640361700 600 190 028,90

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 3640361700 610 190 028,90
30 Непрограммные расходыр р р 4000000000 68 580 831,62

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации)р

4000002040 54 095 775,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

4000002040 100 53 750 555,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 4000002040 120 53 750 555,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

4000002040 200 162 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

4000002040 240 162 000,00

Иные бюджетные ассигнования 4000002040 800 183 220,62
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 4000002040 850 183 220,62
Председатель представительного органа муниципального образованияр р р у р 4000002110 2 512 010,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

4000002110 100 2 512 010,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 4000002110 120 2 512 010,02
Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 4000002120 2 436 220,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

4000002120 100 2 436 220,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 4000002120 120 2 436 220,58
Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его замести-
тели

4000002250 2 007 840,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

4000002250 100 2 007 840,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 4000002250 120 2 007 840,04
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации)р

4000002400 4 243 575,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондамиу р ф

4000002400 100 4 243 575,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 4000002400 120 4 243 575,59
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме 
публичных нормативных обязательству р

4000002410 216 566,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4000002410 300 216 566,46
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 4000002410 320 216 566,46
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации)р р

4000002430 2 969 162,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

4000002430 200 2 906 162,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

4000002430 240 2 906 162,86

Иные бюджетные ассигнования 4000002430 800 63 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 4000002430 850 63 000,00
Иные непрограммные расходыр р р 4000020990 99 680,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

4000020990 200 99 680,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

4000020990 240 99 680,16

Приложение 5 к постановлению  Администрации города от 9.08.2018 № 5998

Расходы бюджета городского округа город Сургут по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов за I полугодие 2018 года
(рублей)

№
п/п Название

Главный 
распорядитель 

бюджетных
средствр

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Всего расходов - - - - - 10 325 556 371,98
1 Дума города Сургута 011 - - - - 36 609 263,16
1.1 Общегосударственные вопросы 011 01 00 - - 36 392 696,70

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

011 01 03 - - 31 266 074,14

Муниципальная программа «Развитие му-
ниципальной службы в городе Сургуте на 
2014 - 2030 годы»

011 01 03 30.0.00.00000 - 72 200,00

Основное мероприятие «Организация 
дополнительного образования работни-
ков органов местного самоуправления»

011 01 03 30.0.09.00000 - 72 200,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

011 01 03 30.0.09.20980 - 72 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

011 01 03 30.0.09.20980 200 72 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 01 03 30.0.09.20980 240 72 200,00

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в городе Сургуте 
на 2016 - 2030 годы»

011 01 03 34.0.00.00000 - 25 500,00

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»

011 01 03 34.0.03.00000 - 25 500,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

011 01 03 34.0.03.20980 - 25 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

011 01 03 34.0.03.20980 200 25 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 01 03 34.0.03.20980 240 25 500,00

№ 
п/п Название

Главный
распорядитель 

бюджетных 
средствр

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Непрограммные расходы 011 01 03 40.0.00.00000 - 31 168 374,14
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов
местной администрации)

011 01 03 40.0.00.02040 - 26 220 143,54

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

011 01 03 40.0.00.02040 100 26 123 107,01

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

011 01 03 40.0.00.02040 120 26 123 107,01

Иные бюджетные ассигнования 011 01 03 40.0.00.02040 800 97 036,53
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 03 40.0.00.02040 850 97 036,53
Председатель представительного органа 
муниципального образования

011 01 03 40.0.00.02110 - 2 512 010,02

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

011 01 03 40.0.00.02110 100 2 512 010,02

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

011 01 03 40.0.00.02110 120 2 512 010,02

Депутаты представительного органа му-
ниципального образования

011 01 03 40.0.00.02120 - 2 436 220,58

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

011 01 03 40.0.00.02120 100 2 436 220,58

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

011 01 03 40.0.00.02120 120 2 436 220,58

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 - - 5 126 622,56
Непрограммные расходы 011 01 13 40.0.00.00000 - 5 126 622,56
Расходы на прочие выплаты работникам 
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

011 01 13 40.0.00.02400 - 2 475 030,59

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

011 01 13 40.0.00.02400 100 2 475 030,59

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

011 01 13 40.0.00.02400 120 2 475 030,59

Прочие расходы, связанные с выполнени-
ем функций органами местного самоу-
правления (органами местной админи-
страции)

011 01 13 40.0.00.02430 - 2 651 591,97

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

011 01 13 40.0.00.02430 200 2 651 591,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 01 13 40.0.00.02430 240 2 651 591,97

1.2 Социальная политика 011 10 00 - - 216 566,46
Социальное обеспечение населения 011 10 03 - - 216 566,46
Непрограммные расходы 011 10 03 40.0.00.00000 - 216 566,46
Расходы на выплату пособий, компенса-
ций, иных социальных выплат гражданам, 
ранее замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы, кроме публичных нормативных 
обязательств

011 10 03 40.0.00.02410 - 216 566,46

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

011 10 03 40.0.00.02410 300 216 566,46

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

011 10 03 40.0.00.02410 320 216 566,46

2 Администрация города Сургута 040 - - - - 4 209 441 574,47
2.1 Общегосударственные вопросы 040 01 00 - - 714 442 472,01

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

040 01 02 - - 3 185 039,93

Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности Администрации города 
на 2014 - 2030 годы»

040 01 02 01.0.00.00000 - 3 185 039,93

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата управления структурных подраз-
делений Администрации города, не явля-
ющихся юридическими лицами»

040 01 02 01.0.01.00000 - 3 185 039,93

Глава муниципального образования 040 01 02 01.0.01.02030 - 3 185 039,93
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 02 01.0.01.02030 100 3 185 039,93

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 01 02 01.0.01.02030 120 3 185 039,93

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

040 01 04 - - 309 013 440,05

Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности Администрации города
на 2014 - 2030 годы»

040 01 04 01.0.00.00000 - 309 013 440,05

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата управления структурных подраз-
делений Администрации города, не явля-
ющихся юридическими лицами»

040 01 04 01.0.01.00000 - 309 013 440,05

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

040 01 04 01.0.01.02040 - 282 965 829,22

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 04 01.0.01.02040 100 281 457 137,22

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 01 04 01.0.01.02040 120 281 457 137,22

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 04 01.0.01.02040 200 333 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 04 01.0.01.02040 240 333 100,00

Иные бюджетные ассигнования 040 01 04 01.0.01.02040 800 1 175 592,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 04 01.0.01.02040 850 1 175 592,00
Расходы на прочие выплаты работникам 
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

040 01 04 01.0.01.02400 - 26 047 610,83

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 04 01.0.01.02400 100 26 047 610,83

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 01 04 01.0.01.02400 120 26 047 610,83

Судебная система 040 01 05 - - 199 999,03
Муниципальная программа «Развитие 
гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 - 2030 годы»

040 01 05 31.0.00.00000 - 199 999,03

Подпрограмма «Создание условий для
расширения доступа населения к инфор-
мации о деятельности органов местного
самоуправления»

040 01 05 31.2.00.00000 - 199 999,03

Основное мероприятие «Подготовка и 
размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления, под-
держка и развитие социальной рекламы 
и издательской деятельности»

040 01 05 31.2.01.00000 - 199 999,03

р д рПродолжение на стр. 16

15



№8 (60)
18 августа 2018 годаинформационный бюллетень

№
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статья
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расходов

Исполнение
всего

Расходы за счёт субвенции из федераль-
ного бюджета на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Профилактика правонаруше-
ний» государственной программы «О го-
сударственной политике в сфере обеспе-
чения межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и
законных интересов граждан, а также в
вопросах обеспечения общественного
порядка и профилактики экстремизма,
незаконного оборота и потребления нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на пе-
риод до 2030 года»

040 01 05 31.2.01.51200 - 199 999,03

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 05 31.2.01.51200 200 199 999,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 05 31.2.01.51200 240 199 999,03

Другие общегосударственные вопросыу у 040 01 13 - - 402 043 993,00
Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности Администрации города
на 2014 - 2030 годы»

040 01 13 01.0.00.00000 - 274 822 623,98

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата управления структурных подраз-
делений Администрации города, не явля-
ющихся юридическими лицами»

040 01 13 01.0.01.00000 - 2 996 950,35

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов
местной администрации)

040 01 13 01.0.01.02040 - 2 920 570,35

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 01.0.01.02040 100 2 908 991,10

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органову

040 01 13 01.0.01.02040 120 2 908 991,10

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.0.01.02040 800 11 579,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 01.0.01.02040 850 11 579,25
Расходы на прочие выплаты работникам
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

040 01 13 01.0.01.02400 - 76 380,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 01.0.01.02400 100 76 380,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органову

040 01 13 01.0.01.02400 120 76 380,00

Основное мероприятие «Осуществление
функций, возложенных на структурные
подразделения Администрации города,
не являющиеся юридическими лицами»

040 01 13 01.0.02.00000 - 5 348 823,09

Прочие расходы, связанные с выполнени-
ем функций органами местного самоу-
правления (органами местной админи-
страции)

040 01 13 01.0.02.02430 - 5 348 823,09

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 01.0.02.02430 100 175 371,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органову

040 01 13 01.0.02.02430 120 175 371,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.0.02.02430 200 4 059 787,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.0.02.02430 240 4 059 787,75

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 01 13 01.0.02.02430 300 50 000,00

Премии и гранты 040 01 13 01.0.02.02430 350 50 000,00
Премии и гранты 040 01 13 01.0.02.02430 350 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.0.02.02430 800 1 063 664,34
Исполнение судебных актову 040 01 13 01.0.02.02430 830 279 416,34
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 01.0.02.02430 850 784 248,00
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности муниципального казённого
учреждения «Хозяйственно-эксплуатаци-
онное управление»у

040 01 13 01.0.03.00000 - 118 616 842,01

Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функцийу

040 01 13 01.0.03.00590 - 118 616 842,01

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 01.0.03.00590 100 111 547 489,81

Расходы на выплаты персоналу казенных
учрежденийу

040 01 13 01.0.03.00590 110 111 547 489,81

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.0.03.00590 200 3 082 013,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.0.03.00590 240 3 082 013,14

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 01 13 01.0.03.00590 300 3 377 793,83

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 01 13 01.0.03.00590 320 3 377 793,83

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.0.03.00590 800 609 545,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 01.0.03.00590 850 609 545,23
Основное мероприятие «Материально-
техническое и организационное обеспе-
чение деятельности органов местного са-
моуправления»у

040 01 13 01.0.07.00000 - 59 052 038,94

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу

040 01 13 01.0.07.20980 - 59 052 038,94

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.0.07.20980 200 54 268 030,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.0.07.20980 240 54 268 030,94

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.0.07.20980 800 4 784 008,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 01.0.07.20980 850 4 784 008,00
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности муниципального казённого
учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг города Сургута»у у у у у

040 01 13 01.0.08.00000 - 34 650 260,51

Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функцийу

040 01 13 01.0.08.00590 - 34 650 260,51

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 01.0.08.00590 100 27 192 150,13

Расходы на выплаты персоналу казенных
учрежденийу

040 01 13 01.0.08.00590 110 27 192 150,13

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.0.08.00590 200 5 452 427,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.0.08.00590 240 5 452 427,35

№
п/п Название

Главный
распорядитель 

бюджетных 
средствр

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.0.08.00590 800 2 005 683,03
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 01.0.08.00590 850 2 005 683,03
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности муниципального казенного
учреждения «Центр организационного
обеспечения деятельности муниципаль-
ных организаций»

040 01 13 01.0.11.00000 - 34 133 588,23

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функций

040 01 13 01.0.11.00590 - 34 133 588,23

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 01.0.11.00590 100 32 184 648,66

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

040 01 13 01.0.11.00590 110 32 184 648,66

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 01.0.11.00590 200 1 810 750,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 01.0.11.00590 240 1 810 750,76

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 01 13 01.0.11.00590 300 83 400,90

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 01 13 01.0.11.00590 320 83 400,90

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.0.11.00590 800 54 787,91
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 01.0.11.00590 850 54 787,91
Основное мероприятие «Организация
выполнения отдельных функций по со-
держанию здания «Дворец Бракосочета-
ния» для обеспечения реализации пере-
данных государственных полномочий по
государственной регистрации актов
гражданского состояния и деятельности
муниципального казенного учреждения
«Дворец торжеств»

040 01 13 01.0.16.00000 - 1 086 657,20

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

040 01 13 01.0.16.20600 - 1 086 657,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 01.0.16.20600 200 1 086 657,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 01.0.16.20600 240 1 086 657,20

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципального казённого 
учреждения «Дворец торжеств»

040 01 13 01.0.18.00000 - 18 937 463,65

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функций

040 01 13 01.0.18.00590 - 18 937 463,65

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 01.0.18.00590 100 12 021 135,55

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

040 01 13 01.0.18.00590 110 12 021 135,55

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 01.0.18.00590 200 3 475 935,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 01.0.18.00590 240 3 475 935,66

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.0.18.00590 800 3 440 392,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 01.0.18.00590 850 3 440 392,44
Муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 - 2030 годы»

040 01 13 04.0.00.00000 - 865 343,74

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти комитета культуры и туризма Админи-
страции города»

040 01 13 04.8.00.00000 - 865 343,74

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата комитета культуры и туризма»

040 01 13 04.8.01.00000 - 865 343,74

Расходы на прочие выплаты работникам
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

040 01 13 04.8.01.02400 - 865 343,74

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 04.8.01.02400 100 865 343,74

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 01 13 04.8.01.02400 120 865 343,74

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 01 13 05.0.00.00000 - 985 002,41

Подпрограмма «Управление отраслью
физической культуры и спорта»

040 01 13 05.5.00.00000 - 985 002,41

Основное мероприятие «Организацион-
ное обеспечение функционирования от-
расли»

040 01 13 05.5.01.00000 - 985 002,41

Расходы на прочие выплаты работникам 
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

040 01 13 05.5.01.02400 - 985 002,41

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 05.5.01.02400 100 985 002,41

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 01 13 05.5.01.02400 120 985 002,41

Муниципальная программа «Молодёж-
ная политика Сургута на 2014 - 2030 годы»

040 01 13 06.0.00.00000 - 287 443,21

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти отдела молодёжной политики»

040 01 13 06.4.00.00000 - 287 443,21

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата управления отдела молодёжной
политики»

040 01 13 06.4.01.00000 - 287 443,21

Расходы на прочие выплаты работникам 
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

040 01 13 06.4.01.02400 - 287 443,21

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 06.4.01.02400 100 287 443,21

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 01 13 06.4.01.02400 120 287 443,21

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и экстремизма в 
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 01 13 17.0.00.00000 - 15 643 407,74

Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений»

040 01 13 17.1.00.00000 - 15 609 407,74

Основное мероприятие «Осуществление
отдельных государственных полномочий
по созданию и обеспечению деятельно-
сти административной комиссии опреде-
лению перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях,
предусмотренных Законом ХМАО-Югры
«Об административных правонарушени-
ях»

040 01 13 17.1.05.00000 - 5 764 274,28

Продолжение. Начало на стр. 15
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№
п/п Название

Главный 
распорядитель

бюджетных
средствр

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на осуществление от-
дельных государственных полномочий 
по созданию административных комис-
сий и определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонару-
шениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 11 июня 2010 
года № 102-оз «Об административных 
правонарушениях», в рамках подпро-
граммы «Профилактика правонаруше-
ний» государственной программы «О го-
сударственной политике в сфере обеспе-
чения межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в 
вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на пе-
риод до 2030 года»

040 01 13 17.1.05.84250 - 4 801 356,09

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 17.1.05.84250 100 4 487 551,98

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 01 13 17.1.05.84250 120 4 487 551,98

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 17.1.05.84250 200 313 804,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 17.1.05.84250 240 313 804,11

Расходы местного бюджета на реализа-
цию переданного государственного пол-
номочия по созданию административных 
комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоу-
правления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 11 июня 2010 
года № 102-оз «Об административных 
правонарушениях»

040 01 13 17.1.05.G4250 - 962 918,19

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 17.1.05.G4250 100 908 234,25

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 01 13 17.1.05.G4250 120 908 234,25

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 17.1.05.G4250 200 31 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 17.1.05.G4250 240 31 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 17.1.05.G4250 800 23 683,94
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 17.1.05.G4250 850 23 683,94
Основное мероприятие «Реализация пе-
реданного отдельного государственного 
полномочия по образованию и организа-
ции деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав»

040 01 13 17.1.11.00000 - 9 845 133,46

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на осуществление пол-
номочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в рам-
ках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

040 01 13 17.1.11.84270 - 9 804 795,32

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 17.1.11.84270 100 8 861 945,88

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 01 13 17.1.11.84270 120 8 861 945,88

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 17.1.11.84270 200 942 849,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 17.1.11.84270 240 942 849,44

Расходы местного бюджета на реализа-
цию переданного государственного пол-
номочия по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

040 01 13 17.1.11.G4270 - 40 338,14

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 17.1.11.G4270 800 40 338,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 17.1.11.G4270 850 40 338,14
Подпрограмма «Профилактика экстре-
мизма»

040 01 13 17.2.00.00000 - 34 000,00

Основное мероприятие «Организация 
проведения семинаров по профилактике 
экстремизма»

040 01 13 17.2.06.00000 - 34 000,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 01 13 17.2.06.20980 - 34 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 17.2.06.20980 200 34 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 17.2.06.20980 240 34 000,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 
- 2030 годы»

040 01 13 24.0.00.00000 - 61 053 846,44

Основное мероприятие «Обеспечение 
достоверности и актуализации сведений 
реестра муниципального имущества»

040 01 13 24.0.01.00000 - 122 618,33

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 01 13 24.0.01.20980 - 122 618,33

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 24.0.01.20980 200 121 918,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 24.0.01.20980 240 121 918,33

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 24.0.01.20980 800 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 24.0.01.20980 850 700,00
Основное мероприятие «Контроль за со-
хранностью и целевым использованием 
муниципального имущества»

040 01 13 24.0.02.00000 - 9 501 459,86

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 01 13 24.0.02.20980 - 9 501 459,86

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 24.0.02.20980 200 9 501 459,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 24.0.02.20980 240 9 501 459,86

Основное мероприятие «Обеспечение 
выполнения функций в целях решения 
вопросов местного значения»

040 01 13 24.0.12.00000 - 51 429 768,25

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

040 01 13 24.0.12.02040 - 47 334 696,23

№
п/п Название

Главный 
распорядитель

бюджетных 
средствр

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 24.0.12.02040 100 47 099 253,90

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 01 13 24.0.12.02040 120 47 099 253,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 24.0.12.02040 200 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 24.0.12.02040 240 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 24.0.12.02040 800 195 442,33
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 24.0.12.02040 850 195 442,33
Расходы на прочие выплаты работникам 
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

040 01 13 24.0.12.02400 - 4 095 072,02

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 24.0.12.02400 100 4 095 072,02

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 01 13 24.0.12.02400 120 4 095 072,02

Муниципальная программа «Развитие му-
ниципальной службы в городе Сургуте на 
2014 - 2030 годы»

040 01 13 30.0.00.00000 - 264 336,90

Основное мероприятие «Организация 
дополнительного образования работни-
ков органов местного самоуправления»

040 01 13 30.0.09.00000 - 264 336,90

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 01 13 30.0.09.20980 - 264 336,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 30.0.09.20980 200 264 336,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 30.0.09.20980 240 264 336,90

Муниципальная программа «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 - 2030 годы»

040 01 13 31.0.00.00000 - 47 746 235,40

Подпрограмма «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами 
гражданского общества в решении во-
просов местного значения»

040 01 13 31.1.00.00000 - 32 915 226,04

Основное мероприятие «Обеспечение
выполнения функций муниципального
казённого учреждения «Наш город» в
рамках комплексной работы с населени-
ем»

040 01 13 31.1.01.00000 - 22 164 302,17

Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функций

040 01 13 31.1.01.00590 - 22 055 007,01

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 31.1.01.00590 100 17 522 693,84

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

040 01 13 31.1.01.00590 110 17 522 693,84

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 31.1.01.00590 200 3 715 560,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 31.1.01.00590 240 3 715 560,22

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 31.1.01.00590 800 816 752,95
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 31.1.01.00590 850 816 752,95
Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 01 13 31.1.01.20980 - 109 295,16

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 31.1.01.20980 200 109 295,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 31.1.01.20980 240 109 295,16

Основное мероприятие «Организация 
выполнения отдельных функций по со-
держанию объектов муниципального ка-
зённого учреждения «Наш город»

040 01 13 31.1.05.00000 - 327 321,58

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

040 01 13 31.1.05.20600 - 327 321,58

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 31.1.05.20600 200 327 321,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 31.1.05.20600 240 327 321,58

Основное мероприятие «Организация со-
циологических исследований и инфор-
мирование населения города по социаль-
но значимым вопросам»

040 01 13 31.1.06.00000 - 82 888,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 01 13 31.1.06.20980 - 82 888,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 31.1.06.20980 200 82 888,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 31.1.06.20980 240 82 888,00

Основное мероприятие «Финансовая, 
имущественная, информационная, кон-
сультационная поддержка деятельности 
территориальных общественных самоу-
правлений»

040 01 13 31.1.07.00000 - 10 340 714,29

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 01 13 31.1.07.20980 - 716 304,50

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 31.1.07.20980 200 716 304,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 31.1.07.20980 240 716 304,50

Расходы на предоставление субсидий
территориальным общественным самоу-
правлениям города Сургута на осущест-
вление собственных инициатив по вопро-
сам местного значения

040 01 13 31.1.07.61810 - 9 624 409,79

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 01 13 31.1.07.61810 600 9 624 409,79

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

040 01 13 31.1.07.61810 630 9 624 409,79

Подпрограмма «Создание условий для 
расширения доступа населения к инфор-
мации о деятельности органов местного
самоуправления»

040 01 13 31.2.00.00000 - 11 710 102,00

Основное мероприятие «Подготовка и 
размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления, под-
держка и развитие социальной рекламы 
и издательской деятельности»

040 01 13 31.2.01.00000 - 11 710 102,00

Прочие расходы, связанные с выполнени-
ем функций органами местного самоу-
правления (органами местной админи-
страции)

040 01 13 31.2.01.02430 - 11 710 102,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 31.2.01.02430 200 11 710 102,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 31.2.01.02430 240 11 710 102,00

Продолжение на стр. 18
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Подпрограмма «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих орга-
низаций»

040 01 13 31.3.00.00000 - 3 120 907,36

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организа-
циям путём предоставления субсидий на
конкурсной основе»

040 01 13 31.3.01.00000 - 3 120 907,36

Расходы на предоставление субсидий ор-
ганизациям на возмещение затрат (пога-
шение задолженности) по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг социально ори-
ентированным некоммерческим органи-
зациям, объединяющим инвалидов и
защищающим их права и интересы, пре-
доставляющим услуги для инвалидов по
проведению культурно-досуговых меро-
приятий и спортивной реабилитации

040 01 13 31.3.01.61820 - 67 727,36

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 01 13 31.3.01.61820 600 67 727,36

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

040 01 13 31.3.01.61820 630 67 727,36

Расходы на предоставление грантов в
форме субсидий организациям на под-
держку общественно значимых инициа-
тив

040 01 13 31.3.01.61830 - 2 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 01 13 31.3.01.61830 600 2 300 000,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

040 01 13 31.3.01.61830 630 2 300 000,00

Расходы на предоставление субсидий на
возмещение затрат по приобретению
проездных билетов долговременного
пользования на проезд по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам социально
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим на терри-
тории города в соответствии с учреди-
тельными документами деятельность по
социальной поддержке и защите ветера-
нов, инвалидов, членов семей погибших
(умерших) участников Великой Отече-
ственной войны, локальных войн и воен-
ных конфликтов, неработающих пенсио-
неров и старожилов

040 01 13 31.3.01.61840 - 753 180,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 01 13 31.3.01.61840 600 753 180,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

040 01 13 31.3.01.61840 630 753 180,00

Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 - 2030 годы»

040 01 13 34.0.00.00000 - 375 753,18

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»

040 01 13 34.0.03.00000 - 375 753,18

Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функций

040 01 13 34.0.03.00590 - 23 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 34.0.03.00590 200 23 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 34.0.03.00590 240 23 200,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 01 13 34.0.03.20980 - 352 553,18

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 01 13 34.0.03.20980 100 26 225,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

040 01 13 34.0.03.20980 110 26 225,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 34.0.03.20980 200 326 328,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 34.0.03.20980 240 326 328,18

2.2 Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

040 03 00 - - 122 797 183,21

Органы юстиции 040 03 04 - - 17 800 907,56

Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности Администрации города
на 2014 - 2030 годы»

040 03 04 01.0.00.00000 - 17 800 907,56

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата управления структурных подраз-
делений Администрации города, не явля-
ющихся юридическими лицами»

040 03 04 01.0.01.00000 - 17 067 816,96

Расходы за счёт субвенции из федераль-
ного бюджета на осуществление пере-
данных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №
143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния в рамках под-
программы «Создание условий для раз-
вития государственной гражданской
службы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и муниципальной службы в
Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре» государственной программы «Раз-
витие государственной гражданской
службы, муниципальной службы и резер-
ва управленческих кадров в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре в 2018
- 2025 годах и на период до 2030 года»

040 03 04 01.0.01.59300 - 16 999 999,31

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 03 04 01.0.01.59300 100 16 999 999,31

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 03 04 01.0.01.59300 120 16 999 999,31

Расходы местного бюджета на осущест-
вление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1
статьи 4 Федерального закона от 15 ноя-
бря 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состоя-
ния

040 03 04 01.0.01.F9300 - 67 817,65
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Иные бюджетные ассигнования 040 03 04 01.0.01.F9300 800 67 817,65
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 04 01.0.01.F9300 850 67 817,65
Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение деятельности 
по реализации переданных государ-
ственных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского со-
стояния»

040 03 04 01.0.14.00000 - 697 630,18

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на осуществление пе-
реданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния в рамках под-
программы «Создание условий для раз-
вития государственной гражданской
службы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и муниципальной службы в
Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре» государственной программы «Раз-
витие государственной гражданской
службы, муниципальной службы и резер-
ва управленческих кадров в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре в 2018
- 2025 годах и на период до 2030 года»

040 03 04 01.0.14.D9300 - 688 634,32

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 04 01.0.14.D9300 200 688 634,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 03 04 01.0.14.D9300 240 688 634,32

Расходы местного бюджета на осущест-
вление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1
статьи 4 Федерального закона от 15 ноя-
бря 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состоя-
ния

040 03 04 01.0.14.F9300 - 8 995,86

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 04 01.0.14.F9300 200 8 995,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 03 04 01.0.14.F9300 240 8 995,86

Основное мероприятие «Информацион-
но-телекоммуникационное обеспечение
деятельности по реализации переданных
государственных полномочий по госу-
дарственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

040 03 04 01.0.15.00000 - 35 460,42

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на осуществление пе-
реданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния в рамках под-
программы «Создание условий для раз-
вития государственной гражданской
службы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и муниципальной службы в
Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре» государственной программы «Раз-
витие государственной гражданской
службы, муниципальной службы и резер-
ва управленческих кадров в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре в 2018
- 2025 годах и на период до 2030 года»

040 03 04 01.0.15.D9300 - 35 460,42

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 04 01.0.15.D9300 200 35 460,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 03 04 01.0.15.D9300 240 35 460,42

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

040 03 09 - - 88 020 323,98

Муниципальная программа «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на 2014 - 
2030 годы»

040 03 09 13.0.00.00000 - 2 111 778,64

Подпрограмма «Безопасная среда» 040 03 09 13.1.00.00000 - 2 111 778,64
Основное мероприятие «Создание усло-
вий по обеспечению комфортного и без-
опасного проживания в жилищном фон-
де»

040 03 09 13.1.01.00000 - 2 111 778,64

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 03 09 13.1.01.20980 - 2 111 778,64

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 09 13.1.01.20980 200 2 111 778,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 03 09 13.1.01.20980 240 2 111 778,64

Муниципальная программа «Защита на-
селения и территории города Сургута от
чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 -
2030 годы»

040 03 09 16.0.00.00000 - 85 652 425,34

Подпрограмма «Выполнение аварийно-
спасательных работ и подготовка населе-
ния в области гражданской обороны»

040 03 09 16.1.00.00000 - 42 063 108,04

Основное мероприятие «Обеспечение
функционирования муниципального ка-
зенного учреждения «Сургутский спаса-
тельный центр»

040 03 09 16.1.03.00000 - 41 842 588,98

Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функций

040 03 09 16.1.03.00590 - 41 842 588,98

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 03 09 16.1.03.00590 100 38 339 037,14

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

040 03 09 16.1.03.00590 110 38 339 037,14

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 09 16.1.03.00590 200 2 999 405,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 03 09 16.1.03.00590 240 2 999 405,84

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.1.03.00590 800 504 146,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 16.1.03.00590 850 504 146,00
Основное мероприятие «Организация 
выполнения отдельных функций по со-
держанию учреждения»

040 03 09 16.1.04.00000 - 220 519,06

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

040 03 09 16.1.04.20600 - 220 519,06

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 09 16.1.04.20600 200 220 519,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 03 09 16.1.04.20600 240 220 519,06

Продолжение. Начало на стр. 13
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Подпрограмма «Сбор и обмен информа-
цией в области защиты населения и тер-
ритории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение своевре-
менного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций»

040 03 09 16.2.00.00000 - 25 985 413,37

Основное мероприятие «Техническое об-
служивание имеющегося оборудования и 
сопровождение программных продук-
тов»

040 03 09 16.2.02.00000 - 804 681,12

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функцийу

040 03 09 16.2.02.00590 - 804 681,12

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 09 16.2.02.00590 200 804 681,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 09 16.2.02.00590 240 804 681,12

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования муниципального ка-
зённого учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба города Сургута»у у у

040 03 09 16.2.05.00000 - 25 180 732,25

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функцийу

040 03 09 16.2.05.00590 - 25 180 732,25

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 03 09 16.2.05.00590 100 20 421 152,41

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учрежденийу

040 03 09 16.2.05.00590 110 20 421 152,41

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 09 16.2.05.00590 200 4 493 297,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 09 16.2.05.00590 240 4 493 297,33

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.2.05.00590 800 266 282,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 16.2.05.00590 850 266 282,51
Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-
министрации города»

040 03 09 16.3.00.00000 - 17 603 903,93

Основное мероприятие «Разработка и ре-
ализация плана основных мероприятий 
муниципального образования городской 
округ город Сургут в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах»

040 03 09 16.3.01.00000 - 196 441,00

Прочие расходы, связанные с выполнени-
ем функций органами местного самоу-
правления (органами местной админи-
страции)

040 03 09 16.3.01.02430 - 196 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 09 16.3.01.02430 200 196 441,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 09 16.3.01.02430 240 196 441,00

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата управления по делам ГО и ЧС Ад-
министрации города»

040 03 09 16.3.03.00000 - 17 407 462,93

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

040 03 09 16.3.03.02040 - 16 107 057,66

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 03 09 16.3.03.02040 100 16 039 809,14

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органову

040 03 09 16.3.03.02040 120 16 039 809,14

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.3.03.02040 800 67 248,52
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 16.3.03.02040 850 67 248,52
Расходы на прочие выплаты работникам 
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

040 03 09 16.3.03.02400 - 1 300 405,27

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 03 09 16.3.03.02400 100 1 300 405,27

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органову

040 03 09 16.3.03.02400 120 1 300 405,27

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в городе Сургуте 
на 2016 - 2030 годы»

040 03 09 34.0.00.00000 - 256 120,00

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»у

040 03 09 34.0.03.00000 - 256 120,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу

040 03 09 34.0.03.20980 - 256 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 09 34.0.03.20980 200 256 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 09 34.0.03.20980 240 256 120,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

040 03 14 - - 16 975 951,67

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и экстремизма в 
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»у у

040 03 14 17.0.00.00000 - 16 975 951,67

Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений»у

040 03 14 17.1.00.00000 - 15 230 951,67

Основное мероприятие «Создание усло-
вий деятельности народных дружин»у

040 03 14 17.1.01.00000 - 60 000,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу

040 03 14 17.1.01.20980 - 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 14 17.1.01.20980 200 60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 14 17.1.01.20980 240 60 000,00

Основное мероприятие «Материальное 
стимулирование граждан, являющихся 
членами народных дружин, участвующих 
в мероприятиях по охране общественно-
го порядка на территории муниципаль-
ного образования городской округ город 
Сургут»у у

040 03 14 17.1.02.00000 - 711 000,00

Мероприятия по профилактике правона-
рушений в сфере общественного порядкау

040 03 14 17.1.02.20050 - 711 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 03 14 17.1.02.20050 100 711 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учрежденийу

040 03 14 17.1.02.20050 110 711 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
ежегодного конкурса народных дружин-
ников»

040 03 14 17.1.03.00000 - 11 916,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу

040 03 14 17.1.03.20980 - 11 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 14 17.1.03.20980 200 11 916,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 03 14 17.1.03.20980 240 11 916,00

Основное мероприятие «Обеспечение
функционирования и развития систем ви-
деонаблюдения с целью повышения без-
опасности дорожного движения, инфор-
мирования населения»

040 03 14 17.1.06.00000 - 14 200 179,67

Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на размещение систем 
видеообзора, модернизацию, обеспече-
ние функционирования систем видеона-
блюдения с целью повышения безопас-
ности дорожного движения и информи-
рование населения о необходимости со-
блюдения правил дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» государственной про-
граммы «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдель-
ных прав и законных интересов граждан, 
а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 2018 - 2025 
годах и на период до 2030 года»

040 03 14 17.1.06.82310 - 4 643 325,55

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 14 17.1.06.82310 200 4 643 325,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 03 14 17.1.06.82310 240 4 643 325,55

Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на размещение 
систем видеообзора, модернизацию, обе-
спечение функционирования систем ви-
деонаблюдения с целью повышения без-
опасности дорожного движения и инфор-
мирование населения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движе-
ния в рамках подпрограммы «Профилак-
тика правонарушений» государственной 
программы «О государственной полити-
ке в сфере обеспечения межнациональ-
ного согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также в вопросах обеспечения 
общественного порядка и профилактики 
экстремизма, незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 2018 - 2025 
годах и на период до 2030 года»

040 03 14 17.1.06.S2310 - 1 160 831,39

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 14 17.1.06.S2310 200 1 160 831,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 03 14 17.1.06.S2310 240 1 160 831,39

Расходы за счёт средств местного бюдже-
та на размещение систем видеообзора,
модернизацию, обеспечение функциони-
рования систем видеонаблюдения с це-
лью повышения безопасности дорожного
движения и информирование населения
о необходимости соблюдения правил до-
рожного движения (сверх доли софинан-
сирования, установленной условиями со-
глашения о предоставлении субсидии из
бюджета автономного округа в рамках го-
сударственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения
межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, а также в вопро-
сах обеспечения общественного порядка
и профилактики экстремизма, незаконно-
го оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре в
2018 - 2025 годах и на период до 2030
года»)

040 03 14 17.1.06.Z2310 - 8 396 022,73

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 14 17.1.06.Z2310 200 8 396 022,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 03 14 17.1.06.Z2310 240 8 396 022,73

Основное мероприятие «Техническое об-
служивание и ремонт системы контроля 
за транспортными потоками «Навигация»

040 03 14 17.1.12.00000 - 247 856,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 03 14 17.1.12.20980 - 247 856,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 14 17.1.12.20980 200 247 856,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 03 14 17.1.12.20980 240 247 856,00

Подпрограмма «Профилактика экстре-
мизма»

040 03 14 17.2.00.00000 - 1 745 000,00

Основное мероприятие «Эффективное 
использование специализированных ин-
формационных систем в целях обеспече-
ния правоприменительной практики в 
сфере противодействия экстремизму»

040 03 14 17.2.13.00000 - 1 745 000,00

Расходы на осуществление мероприятий
в области информационно-коммуникаци-
онных технологий и связи

040 03 14 17.2.13.20070 - 1 745 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 14 17.2.13.20070 200 1 745 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 03 14 17.2.13.20070 240 1 745 000,00

2.3 Национальная экономика 040 04 00 - - 1 314 651 924,55
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 - - 3 967 815,10
Муниципальная программа «Комфортное
проживание в городе Сургуте на 2014 -
2030 годы»

040 04 05 13.0.00.00000 - 3 267 815,10

Подпрограмма «Обеспечение отлова, со-
держания и утилизации безнадзорных и 
бродячих животных»

040 04 05 13.3.00.00000 - 3 267 815,10

Основное мероприятие «Обеспечение
осуществления отлова, транспортировки,
учёта, содержания, умерщвления, утили-
зации безнадзорных и бродячих живот-
ных»

040 04 05 13.3.01.00000 - 3 267 815,10

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на проведение меро-
приятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение стабильной благо-
получной эпизоотической обстановки в 
Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре и защита населения от болезней, 
общих для человека и животных» госу-
дарственной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

040 04 05 13.3.01.84200 - 1 003 921,14

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 13.3.01.84200 800 1 003 921,14
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

040 04 05 13.3.01.84200 810 1 003 921,14
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№
п/п Название

Главный 
распорядитель 

бюджетных
средствр

Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Расходы местного бюджета на реализа-
цию переданного государственного пол-
номочия по проведению мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и жи-
вотных

040 04 05 13.3.01.G4200 - 2 263 893,96

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 05 13.3.01.G4200 200 1 205 081,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 04 05 13.3.01.G4200 240 1 205 081,46

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 13.3.01.G4200 800 1 058 812,50
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услуг

040 04 05 13.3.01.G4200 810 1 058 812,50

Муниципальная программа «Развитие аг-
ропромышленного комплекса в городе
Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 04 05 25.0.00.00000 - 700 000,00

Основное мероприятие «Государствен-
ная поддержка развития рыбохозяй-
ственного комплекса»

040 04 05 25.0.03.00000 - 700 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на повышение эффек-
тивности использования и развитие ре-
сурсного потенциала рыбохозяйственно-
го комплекса в рамках подпрограммы
«Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства, рыбохозяйственного комплек-
са и деятельности по заготовке и перера-
ботке дикоросов» государственной про-
граммы «Развитие агропромышленного
комплекса и рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия
в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре на 2018 - 2025 годы и на период до
2030 года»

040 04 05 25.0.03.84180 - 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 25.0.03.84180 800 700 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услуг

040 04 05 25.0.03.84180 810 700 000,00

Лесное хозяйство 040 04 07 - - 4 608 633,29
Муниципальная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды на
2018 - 2030 годы»

040 04 07 36.0.00.00000 - 4 608 633,29

Подпрограмма «Обустройство, использо-
вание, защита и охрана городских лесов»

040 04 07 36.4.00.00000 - 4 608 633,29

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии на выполнение муници-
пального задания и иные цели, подведом-
ственному учреждению, выполняющему
муниципальную работу «Обеспечение со-
блюдения лесного законодательства, вы-
явление нарушений и принятие мер в со-
ответствии с законодательством»

040 04 07 36.4.01.00000 - 4 264 434,10

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

040 04 07 36.4.01.61700 - 4 264 434,10

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 04 07 36.4.01.61700 600 4 264 434,10

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 07 36.4.01.61700 610 4 264 434,10
Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии на выполнение муници-
пального задания и иные цели подведом-
ственному учреждению, выполняющему
муниципальную работу «Предупрежде-
ние возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию
особо охраняемых природных террито-
рий»

040 04 07 36.4.02.00000 - 154 170,29

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

040 04 07 36.4.02.61700 - 154 170,29

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 04 07 36.4.02.61700 600 154 170,29

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 07 36.4.02.61700 610 154 170,29
Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии на выполнение муници-
пального задания и иные цели подведом-
ственному учреждению, выполняющему
муниципальную работу «Локализация и
ликвидация очагов вредных организмов»

040 04 07 36.4.03.00000 - 190 028,90

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

040 04 07 36.4.03.61700 - 190 028,90

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 04 07 36.4.03.61700 600 190 028,90

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 07 36.4.03.61700 610 190 028,90
Транспорт 040 04 08 - - 351 299 071,44
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы города Сургута на
2014 - 2030 годы»

040 04 08 11.0.00.00000 - 339 524 552,59

Подпрограмма «Автомобильный транс-
порт»

040 04 08 11.2.00.00000 - 339 524 552,59

Основное мероприятие «Организация
обеспечения населения услугами по пе-
ревозке пассажиров транспортом общего
пользования»

040 04 08 11.2.01.00000 - 339 524 552,59

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 04 08 11.2.01.20980 - 339 524 552,59

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 08 11.2.01.20980 200 339 524 552,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 04 08 11.2.01.20980 240 339 524 552,59

Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности департамента город-
ского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 - 2030 годы»

040 04 08 14.0.00.00000 - 11 774 518,85

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата управления департамента город-
ского хозяйства»

040 04 08 14.0.03.00000 - 11 774 518,85

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов
местной администрации)

040 04 08 14.0.03.02040 - 10 513 070,84

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 04 08 14.0.03.02040 100 10 469 208,01

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 04 08 14.0.03.02040 120 10 469 208,01

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 14.0.03.02040 800 43 862,83
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 08 14.0.03.02040 850 43 862,83
Расходы на прочие выплаты работникам
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

040 04 08 14.0.03.02400 - 1 261 448,01

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 04 08 14.0.03.02400 100 1 261 448,01

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 04 08 14.0.03.02400 120 1 261 448,01

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09 - - 715 878 066,15
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы города Сургута на
2014 - 2030 годы»

040 04 09 11.0.00.00000 - 688 246 421,79

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 040 04 09 11.1.00.00000 - 688 246 421,79
Основное мероприятие «Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог»

040 04 09 11.1.01.00000 - 188 562 246,93

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 04 09 11.1.01.20980 - 22 500,00
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распорядитель 
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 09 11.1.01.20980 200 22 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 09 11.1.01.20980 240 22 500,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках под-
программы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы «Развитие 
транспортной системы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года»

040 04 09 11.1.01.82390 - 179 112 759,55

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 09 11.1.01.82390 200 179 112 759,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 09 11.1.01.82390 240 179 112 759,55

Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках
подпрограммы «Дорожное хозяйство» го-
сударственной программы «Развитие
транспортной системы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры на 2018
- 2025 годы и на период до 2030 года»

040 04 09 11.1.01.S2390 - 9 426 987,38

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 09 11.1.01.S2390 200 9 426 987,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 09 11.1.01.S2390 240 9 426 987,38

Основное мероприятие «Обеспечение 
комплексного содержания автомобиль-
ных дорог, искусственных сооружений в 
соответствии с требованиями к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения»

040 04 09 11.1.03.00000 - 499 684 174,86

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу

040 04 09 11.1.03.20980 - 474 256 886,38

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 09 11.1.03.20980 200 350 014 222,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 09 11.1.03.20980 240 350 014 222,09

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 11.1.03.20980 800 124 242 664,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 09 11.1.03.20980 850 124 242 664,29
Расходы на предоставление субсидий
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
на возмещение недополученных доходов
и (или) финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услугу у

040 04 09 11.1.03.61600 - 25 427 288,48

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 11.1.03.61600 800 25 427 288,48
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услугу у

040 04 09 11.1.03.61600 810 25 427 288,48

Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности департамента город-
ского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального 
комплекса на 2014 - 2030 годы»

040 04 09 14.0.00.00000 - 8 203 582,08

Основное мероприятие «Обеспечение 
надёжного, устойчивого и безопасного 
функционирования объектов дорожного 
хозяйства, городского пассажирского 
транспорта и объектов жилищно-комму-
нального комплекса»

040 04 09 14.0.01.00000 - 8 203 582,08

Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функцийу

040 04 09 14.0.01.00590 - 8 203 582,08

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 04 09 14.0.01.00590 100 8 193 582,08

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учрежденийу

040 04 09 14.0.01.00590 110 8 193 582,08

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 14.0.01.00590 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 09 14.0.01.00590 850 10 000,00
Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 - 2030 годы»

040 04 09 34.0.00.00000 - 11 063,53

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»у

040 04 09 34.0.03.00000 - 11 063,53

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функцийу

040 04 09 34.0.03.00590 - 11 063,53

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 09 34.0.03.00590 200 11 063,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 09 34.0.03.00590 240 11 063,53

Муниципальная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды на
2018 - 2030 годы»

040 04 09 36.0.00.00000 - 19 416 998,75

Подпрограмма «Обеспечение благоу-
стройства дворовых территорий много-
квартирных домов»

040 04 09 36.2.00.00000 - 19 416 998,75

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство дворовых территорий»

040 04 09 36.2.01.00000 - 19 416 998,75

Софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета расходов на поддержку го-
сударственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды в рамках подпрограм-
мы «Формирование комфортной город-
ской среды» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эф-
фективности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы 
и на период до 2030 года»

040 04 09 36.2.01.L5550 - 2 157 228,50

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 36.2.01.L5550 800 2 157 228,50
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услугу у

040 04 09 36.2.01.L5550 810 2 157 228,50

Расходы за счёт средств местного бюдже-
та на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды
(сверх доли софинансирования, установ-
ленной условиями соглашения о предо-
ставлении субсидии из бюджета автоном-
ного округа в рамках подпрограммы
«Формирование комфортной городской
среды» государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эф-
фективности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы
и на период до 2030 года»)

040 04 09 36.2.01.Z5550 - 17 259 770,25
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Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 36.2.01.Z5550 800 17 259 770,25
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услугу у

040 04 09 36.2.01.Z5550 810 17 259 770,25

Связь и информатикаф р 040 04 10 - - 82 317 663,37
Муниципальная программа «Развитие
электронного муниципалитета на 2016 - 
2030 годы»

040 04 10 33.0.00.00000 - 82 317 663,37

Подпрограмма «Повышение эффективно-
сти муниципального управления за счёт
использования современных информа-
ционно-телекоммуникационных техноло-
гий»

040 04 10 33.2.00.00000 - 28 102 383,96

Основное мероприятие «Унификация тех-
нического обеспечения, эксплуатируемо-
го в органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, стандарти-
зация процессов содержания и обслужи-
вания технического обеспечения в орга-
нах местного самоуправления и муници-
пальных учреждений»у р

040 04 10 33.2.02.00000 - 8 445 317,80

Расходы на осуществление мероприятий
в области информационно-коммуникаци-
онных технологий и связи

040 04 10 33.2.02.20070 - 8 445 317,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 10 33.2.02.20070 200 8 445 317,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 10 33.2.02.20070 240 8 445 317,80

Основное мероприятие «Создание, раз-
витие и эксплуатация информационных
систем специальной и типовой деятель-
ности»

040 04 10 33.2.04.00000 - 11 130 439,08

Расходы на осуществление мероприятий
в области информационно-коммуникаци-
онных технологий и связи

040 04 10 33.2.04.20070 - 11 130 439,08

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 10 33.2.04.20070 200 11 130 439,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 10 33.2.04.20070 240 11 130 439,08

Основное мероприятие «Организация за-
щиты информации комплексной муници-
пальной информационной системы»ф р

040 04 10 33.2.07.00000 - 3 222 455,13

Расходы на осуществление мероприятий
в области информационно-коммуникаци-
онных технологий и связи

040 04 10 33.2.07.20070 - 3 222 455,13

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 10 33.2.07.20070 200 3 222 455,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 10 33.2.07.20070 240 3 222 455,13

Основное мероприятие «Развитие еди-
ной телекоммуникационной инфраструк-
туры и обеспечение её функционирова-
ния, развитие муниципального центра
обработки и хранения данных в составе
комплексной муниципальной информа-
ционной системы»

040 04 10 33.2.09.00000 - 5 304 171,95

Расходы на осуществление мероприятий
в области информационно-коммуникаци-
онных технологий и связи

040 04 10 33.2.09.20070 - 5 304 171,95

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 10 33.2.09.20070 200 5 304 171,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 10 33.2.09.20070 240 5 304 171,95

Подпрограмма «Обеспечение выполне-
ния функций МКУ «УИТС г. Сургута»фу ур у

040 04 10 33.3.00.00000 - 54 215 279,41

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «УИТС г. Сургута»ур у

040 04 10 33.3.01.00000 - 54 215 279,41

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функцийфу

040 04 10 33.3.01.00590 - 54 215 279,41

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондамиф

040 04 10 33.3.01.00590 100 50 901 194,71

Расходы на выплаты персоналу казенных
учрежденийу р

040 04 10 33.3.01.00590 110 50 901 194,71

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 10 33.3.01.00590 200 3 245 370,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 10 33.3.01.00590 240 3 245 370,13

Иные бюджетные ассигнования 040 04 10 33.3.01.00590 800 68 714,57
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 10 33.3.01.00590 850 68 714,57
Другие вопросы в области национальной
экономики

040 04 12 - - 156 580 675,20

Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности Администрации города
на 2014 - 2030 годы»

040 04 12 01.0.00.00000 - 85 156 508,98

Основное мероприятие «Реализация суб-
сидий автономного округа на предостав-
ление государственных услуг в много-
функциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг»у у

040 04 12 01.0.10.00000 - 85 156 508,98

Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на организацию предо-
ставления государственных услуг в мно-
гофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование государственного и муни-
ципального управления» государствен-
ной программы «Социально-экономиче-
ское развитие и повышение инвестици-
онной привлекательности
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в 2018 - 2025 годах и на период до
2030 года»

040 04 12 01.0.10.82370 - 80 302 565,41

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондамиф

040 04 12 01.0.10.82370 100 80 302 565,41

Расходы на выплаты персоналу казенных
учрежденийу р

040 04 12 01.0.10.82370 110 80 302 565,41

Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на организацию
предоставления государственных услуг в
многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы
«Совершенствование государственного и
муниципального управления» государ-
ственной программы «Социально-эконо-
мическое развитие и повышение инве-
стиционной привлекательности Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
в 2018 - 2025 годах и на период до 2030
года»

040 04 12 01.0.10.S2370 - 4 853 943,57

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 12 01.0.10.S2370 200 4 853 943,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 01.0.10.S2370 240 4 853 943,57

Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности департамента город-
ского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 - 2030 годы»

040 04 12 14.0.00.00000 - 67 274 295,67

№
п/п Название

Главный 
распорядитель 

бюджетных
средствр

Раздел Подраздел Целевая
статья
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расходов

Исполнение
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Основное мероприятие «Обеспечение 
надёжного, устойчивого и безопасного 
функционирования объектов дорожного 
хозяйства, городского пассажирского 
транспорта и объектов жилищно-комму-
нального комплекса»

040 04 12 14.0.01.00000 - 25 746 394,53

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функцийу

040 04 12 14.0.01.00590 - 25 746 394,53

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 04 12 14.0.01.00590 100 18 403 405,12

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учрежденийу

040 04 12 14.0.01.00590 110 18 403 405,12

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 12 14.0.01.00590 200 6 093 821,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 14.0.01.00590 240 6 093 821,74

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 14.0.01.00590 800 1 249 167,67
Исполнение судебных актову 040 04 12 14.0.01.00590 830 1 142 439,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 12 14.0.01.00590 850 106 728,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
объектов социальной сферы услугами 
нормативного качества, надёжной и эф-
фективной работы коммунальной инфра-
структуры»у у

040 04 12 14.0.02.00000 - 41 527 901,14

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функцийу

040 04 12 14.0.02.00590 - 41 527 901,14

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 04 12 14.0.02.00590 100 36 127 590,46

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учрежденийу

040 04 12 14.0.02.00590 110 36 127 590,46

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 12 14.0.02.00590 200 5 190 109,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 14.0.02.00590 240 5 190 109,46

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 04 12 14.0.02.00590 300 71 496,47

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 04 12 14.0.02.00590 320 71 496,47

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 14.0.02.00590 800 138 704,75
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 12 14.0.02.00590 850 138 704,75
Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в городе Сургуте 
на 2016 - 2030 годы»

040 04 12 34.0.00.00000 - 3 593 870,55

Основное мероприятие «Осуществление 
полномочий в сфере трудовых отноше-
ний и государственного управления ох-
раной труда»у

040 04 12 34.0.02.00000 - 3 591 122,90

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на осуществление от-
дельных государственных полномочий в
сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда в
рамках подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре» государствен-
ной программы «Содействие занятости
населения в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на
период до 2030 года»

040 04 12 34.0.02.84120 - 3 576 571,74

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 04 12 34.0.02.84120 100 3 236 837,19

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органову

040 04 12 34.0.02.84120 120 3 236 837,19

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 12 34.0.02.84120 200 339 734,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 34.0.02.84120 240 339 734,55

Расходы местного бюджета на реализа-
цию переданного государственного пол-
номочия в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной 
трудау

040 04 12 34.0.02.G4120 - 14 551,16

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 34.0.02.G4120 800 14 551,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 12 34.0.02.G4120 850 14 551,16
Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»у

040 04 12 34.0.03.00000 - 2 747,65

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функцийу

040 04 12 34.0.03.00590 - 2 747,65

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 12 34.0.03.00590 200 2 747,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 34.0.03.00590 240 2 747,65

Муниципальная программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»у у

040 04 12 35.0.00.00000 - 556 000,00

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства»

040 04 12 35.0.04.00000 - 556 000,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу

040 04 12 35.0.04.20980 - 556 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 12 35.0.04.20980 200 556 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 35.0.04.20980 240 556 000,00

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 05 00 - - 301 916 451,80
Жилищное хозяйство 040 05 01 - - 53 426 205,05
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства в горо-
де Сургуте на 2014 - 2030 годы»у у

040 05 01 09.0.00.00000 - 23 757 722,16

Основное мероприятие «Организация со-
держания и ремонта объектов муници-
пального имущества в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»у

040 05 01 09.0.02.00000 - 23 757 722,16

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу

040 05 01 09.0.02.20980 - 23 757 722,16

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 01 09.0.02.20980 200 23 757 722,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 01 09.0.02.20980 240 23 757 722,16

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в городе Сургуте на 2014 - 
2030 годы»

040 05 01 10.0.00.00000 - 2 795,69

Основное мероприятие «Установка (заме-
на) индивидуальных приборов учёта хо-
лодной и горячей воды, электрической 
энергии в части муниципальной соб-
ственности»

040 05 01 10.0.06.00000 - 2 795,69
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Реализация мероприятий в области энер-
госбережения и повышения энергетиче-
ской эффективностифф

040 05 01 10.0.06.20020 - 2 795,69

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 01 10.0.06.20020 200 2 795,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 01 10.0.06.20020 240 2 795,69

Муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города
Сургута на 2014 - 2030 годы»ур у

040 05 01 12.0.00.00000 - 29 129 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми
помещениями граждан»р

040 05 01 12.1.00.00000 - 29 129 000,00

Основное мероприятие «Организация
работ по переселению граждан»р р р

040 05 01 12.1.01.00000 - 29 129 000,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу р р

040 05 01 12.1.01.20980 - 29 129 000,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

040 05 01 12.1.01.20980 400 29 129 000,00

Бюджетные инвестиции 040 05 01 12.1.01.20980 410 29 129 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность

040 05 01 12.1.01.20980 410 29 129 000,00

Выплата выкупных цен за изымаемые жи-
лые помещения собственникам жилых
помещений, непригодных для прожива-
ния

040 05 01 12.1.01.20980 410 29 129 000,00

Муниципальная программа «Комфортное
проживание в городе Сургуте на 2014 -
2030 годы»

040 05 01 13.0.00.00000 - 536 687,20

Подпрограмма «Безопасная среда»р р р 040 05 01 13.1.00.00000 - 536 687,20
Основное мероприятие «Создание усло-
вий по обеспечению комфортного и без-
опасного проживания в жилищном фон-
де»

040 05 01 13.1.01.00000 - 536 687,20

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу р р

040 05 01 13.1.01.20980 - 536 687,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 01 13.1.01.20980 200 536 687,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 01 13.1.01.20980 240 536 687,20

Коммунальное хозяйствоу 040 05 02 - - 5 807 181,14
Муниципальная программа «Развитие
коммунального комплекса в городе Сур-
гуте на 2014 - 2030 годы»у

040 05 02 08.0.00.00000 - 2 406 893,96

Подпрограмма «Создание условий для
обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами»у у

040 05 02 08.1.00.00000 - 2 406 893,96

Основное мероприятие «Реконструкция,
расширение, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунального
комплекса»

040 05 02 08.1.01.00000 - 2 406 893,96

Строительство и реконструкция объек-
тов муниципальной собственностиу

040 05 02 08.1.01.42110 - 2 406 893,96

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

040 05 02 08.1.01.42110 400 2 406 893,96

Бюджетные инвестиции 040 05 02 08.1.01.42110 410 2 406 893,96
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной
(муниципальной) собственностиу

040 05 02 08.1.01.42110 410 2 406 893,96

Реконструкция сетей электроснабжения
КЛ-10кВ ПС-11-РП-104

040 05 02 08.1.01.42110 410 2 406 893,96

Муниципальная программа «Комфортное
проживание в городе Сургуте на 2014 -
2030 годы»

040 05 02 13.0.00.00000 - 3 400 287,18

Подпрограмма «Безопасная среда»р р р 040 05 02 13.1.00.00000 - 3 400 287,18
Основное мероприятие «Организация и
обеспечение условий управляющим ор-
ганизациям для предоставления каче-
ственных коммунальных услуг»у у у

040 05 02 13.1.02.00000 - 3 400 287,18

Расходы на предоставление субсидий
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
на возмещение недополученных доходов
и (или) финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услугу у

040 05 02 13.1.02.61600 - 3 400 287,18

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 13.1.02.61600 800 3 400 287,18
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услугу у

040 05 02 13.1.02.61600 810 3 400 287,18

Благоустройствоу р 040 05 03 - - 86 327 847,49
Муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 - 2030 годы»

040 05 03 04.0.00.00000 - 515 550,67

Подпрограмма «Организация культурно-
го досуга на базе учреждений и организа-
ций культуры»у ур

040 05 03 04.4.00.00000 - 515 550,67

Основное мероприятие «Обеспечение
функционирования и развития муници-
пальных учреждений культурно-досуго-
вого типа по направлению: организация
досуга, самодеятельное народное твор-
чество и народные художественные про-
мыслы»

040 05 03 04.4.01.00000 - 515 550,67

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениямиу р

040 05 03 04.4.01.20600 - 515 550,67

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 03 04.4.01.20600 200 515 550,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 04.4.01.20600 240 515 550,67

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 - 2030 годы»ур у

040 05 03 05.0.00.00000 - 26 400,00

Подпрограмма «Организация занятий фи-
зической культурой и массовым спортом,
внедрение комплекса ГТО»р

040 05 03 05.1.00.00000 - 26 400,00

Основное мероприятие «Реализация ме-
роприятий по развитию физической куль-
туры и массового спорта»ур р

040 05 03 05.1.01.00000 - 26 400,00

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениямиу р

040 05 03 05.1.01.20600 - 26 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 03 05.1.01.20600 200 26 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 05.1.01.20600 240 26 400,00

Муниципальная программа «Молодёж-
ная политика Сургута на 2014 - 2030 годы»ур у

040 05 03 06.0.00.00000 - 17 600,00

Подпрограмма «Организация мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью»р

040 05 03 06.1.00.00000 - 17 600,00

Основное мероприятие «Организация
установки и обслуживания временных
мобильных туалетов при проведении го-
родских молодёжных массовых меропри-
ятий»

040 05 03 06.1.03.00000 - 17 600,00

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениямиу р

040 05 03 06.1.03.20600 - 17 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 03 06.1.03.20600 200 17 600,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 06.1.03.20600 240 17 600,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства в горо-
де Сургуте на 2014 - 2030 годы»у у

040 05 03 09.0.00.00000 - 8 646,68

Основное мероприятие «Организация со-
держания и ремонта объектов муници-
пального имущества в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»у

040 05 03 09.0.02.00000 - 8 646,68

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу

040 05 03 09.0.02.20980 - 8 646,68

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 03 09.0.02.20980 200 8 646,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 09.0.02.20980 240 8 646,68

Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы города Сургута на
2014 - 2030 годы»

040 05 03 11.0.00.00000 - 52 027 274,99

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 040 05 03 11.1.00.00000 - 52 027 274,99
Основное мероприятие «Обеспечение 
комплексного содержания автомобиль-
ных дорог, искусственных сооружений в 
соответствии с требованиями к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения»

040 05 03 11.1.03.00000 - 52 027 274,99

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу

040 05 03 11.1.03.20980 - 10 034 061,66

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 03 11.1.03.20980 200 9 932 385,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 11.1.03.20980 240 9 932 385,66

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 11.1.03.20980 800 101 676,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 05 03 11.1.03.20980 850 101 676,00
Расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение недополученных доходов 
и (или) финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услугу у

040 05 03 11.1.03.61600 - 41 993 213,33

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 11.1.03.61600 800 41 993 213,33
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услугу у

040 05 03 11.1.03.61600 810 41 993 213,33

Муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города
Сургута на 2014 - 2030 годы»у у

040 05 03 12.0.00.00000 - 1 173 032,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан»

040 05 03 12.1.00.00000 - 1 173 032,00

Основное мероприятие «Организация
работ по переселению граждан»

040 05 03 12.1.01.00000 - 1 173 032,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу

040 05 03 12.1.01.20980 - 1 173 032,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 03 12.1.01.20980 200 1 173 032,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 12.1.01.20980 240 1 173 032,00

Муниципальная программа «Комфортное
проживание в городе Сургуте на 2014 -
2030 годы»

040 05 03 13.0.00.00000 - 1 059 396,86

Подпрограмма «Безопасная среда» 040 05 03 13.1.00.00000 - 1 059 396,86
Основное мероприятие «Создание усло-
вий по обеспечению комфортного и без-
опасного проживания в жилищном фон-
де»

040 05 03 13.1.01.00000 - 1 059 396,86

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу

040 05 03 13.1.01.20980 - 1 059 396,86

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 03 13.1.01.20980 200 1 059 396,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 13.1.01.20980 240 1 059 396,86

Муниципальная программа «Организа-
ция ритуальных услуг и содержание объ-
ектов похоронного обслуживания в горо-
де Сургуте на 2014 - 2030 годы»у у

040 05 03 15.0.00.00000 - 30 694 483,71

Основное мероприятие «Организация
похоронного дела»

040 05 03 15.0.01.00000 - 24 191 165,71

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу

040 05 03 15.0.01.20980 - 7 292 643,68

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 03 15.0.01.20980 200 7 265 851,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 15.0.01.20980 240 7 265 851,93

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 15.0.01.20980 800 26 791,75
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 05 03 15.0.01.20980 850 26 791,75
Расходы на предоставление субсидий
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
на возмещение недополученных доходов
и (или) финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услугу у

040 05 03 15.0.01.61600 - 16 898 522,03

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 15.0.01.61600 800 16 898 522,03
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услугу у

040 05 03 15.0.01.61600 810 16 898 522,03

Основное мероприятие «Развитие обще-
ственной инфраструктуры и реализация
приоритетных направлений развития»

040 05 03 15.0.02.00000 - 6 503 318,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу

040 05 03 15.0.02.20980 - 6 503 318,00

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 15.0.02.20980 800 6 503 318,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 05 03 15.0.02.20980 850 6 503 318,00
Муниципальная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды на
2018 - 2030 годы»

040 05 03 36.0.00.00000 - 805 462,58

Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных территорий»

040 05 03 36.1.00.00000 - 805 462,58

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии на выполнение муници-
пального задания и иные цели подведом-
ственному учреждению, выполняющему
работу «Организация благоустройства и
озеленения»

040 05 03 36.1.02.00000 - 805 462,58

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежденияму

040 05 03 36.1.02.61700 - 805 462,58

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 05 03 36.1.02.61700 600 805 462,58

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 05 03 36.1.02.61700 610 805 462,58
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйствау

040 05 05 - - 156 355 218,12

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства в горо-
де Сургуте на 2014 - 2030 годы»у у

040 05 05 09.0.00.00000 - 34 723 816,62

Основное мероприятие «Организация из-
готовления технической документации 
на объекты муниципального имущества в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства»

040 05 05 09.0.01.00000 - 41 657,90
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Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 05 05 09.0.01.20980 - 41 657,90

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 05 09.0.01.20980 200 41 657,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 05 05 09.0.01.20980 240 41 657,90

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение содержания МКУ «Казна го-
родского хозяйства»

040 05 05 09.0.03.00000 - 34 682 158,72

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функций

040 05 05 09.0.03.00590 - 34 682 158,72

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 05 05 09.0.03.00590 100 31 800 579,67

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

040 05 05 09.0.03.00590 110 31 800 579,67

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 05 09.0.03.00590 200 2 535 826,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 05 05 09.0.03.00590 240 2 535 826,73

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 05 05 09.0.03.00590 300 190 249,85

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 05 05 09.0.03.00590 320 190 249,85

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 09.0.03.00590 800 155 502,47
Исполнение судебных актов 040 05 05 09.0.03.00590 830 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 05 05 09.0.03.00590 850 153 502,47
Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности департамента город-
ского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального 
комплекса на 2014 - 2030 годы»

040 05 05 14.0.00.00000 - 47 833 258,49

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата управления департамента город-
ского хозяйства»

040 05 05 14.0.03.00000 - 47 833 258,49

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

040 05 05 14.0.03.02040 - 44 245 774,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 05 05 14.0.03.02040 100 43 930 425,37

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 05 05 14.0.03.02040 120 43 930 425,37

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 05 14.0.03.02040 200 134 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 05 05 14.0.03.02040 240 134 580,00

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 14.0.03.02040 800 180 768,63
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 05 05 14.0.03.02040 850 180 768,63
Расходы на прочие выплаты работникам 
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

040 05 05 14.0.03.02400 - 3 587 484,49

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 05 05 14.0.03.02400 100 3 587 484,49

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 05 05 14.0.03.02400 120 3 587 484,49

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в городе Сургуте 
на 2016 - 2030 годы»

040 05 05 34.0.00.00000 - 9 094,00

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»

040 05 05 34.0.03.00000 - 9 094,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функций

040 05 05 34.0.03.00590 - 9 094,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 05 34.0.03.00590 200 9 094,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 05 05 34.0.03.00590 240 9 094,00

Муниципальная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды на 
2018 - 2030 годы»

040 05 05 36.0.00.00000 - 73 789 049,01

Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных территорий»

040 05 05 36.1.00.00000 - 73 789 049,01

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии на выполнение муници-
пального задания и иные цели подведом-
ственному учреждению, выполняющему 
работу «Организация благоустройства и 
озеленения»

040 05 05 36.1.02.00000 - 73 789 049,01

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям

040 05 05 36.1.02.61700 - 73 789 049,01

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 05 05 36.1.02.61700 600 73 789 049,01

Субсидии бюджетным учреждениям 040 05 05 36.1.02.61700 610 73 789 049,01
2.5 Охрана окружающей среды 040 06 00 - - 18 231 497,40

Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания

040 06 03 - - 1 400 476,80

Муниципальная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды на 
2018 - 2030 годы»

040 06 03 36.0.00.00000 - 1 400 476,80

Подпрограмма «Организация мероприя-
тий по охране окружающей среды»

040 06 03 36.3.00.00000 - 1 400 476,80

Основное мероприятие «Уборка мест не-
санкционированного размещения отхо-
дов и санитарная очистка территорий об-
щего пользования»

040 06 03 36.3.01.00000 - 1 400 476,80

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 06 03 36.3.01.20980 - 1 400 476,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 06 03 36.3.01.20980 200 1 400 476,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 06 03 36.3.01.20980 240 1 400 476,80

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

040 06 05 - - 16 831 020,60

Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности Администрации города 
на 2014 - 2030 годы»

040 06 05 01.0.00.00000 - 16 145 483,79

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата управления структурных подраз-
делений Администрации города, не явля-
ющихся юридическими лицами»

040 06 05 01.0.01.00000 - 16 131 368,79

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

040 06 05 01.0.01.02040 - 14 544 422,76

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 06 05 01.0.01.02040 100 14 464 629,80

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 06 05 01.0.01.02040 120 14 464 629,80

№ 
п/п Название

Главный 
распорядитель

бюджетных
средствр
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расходов

Исполнение
всего

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 06 05 01.0.01.02040 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 06 05 01.0.01.02040 240 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 06 05 01.0.01.02040 800 59 792,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 06 05 01.0.01.02040 850 59 792,96
Расходы на прочие выплаты работникам 
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

040 06 05 01.0.01.02400 - 1 586 946,03

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 06 05 01.0.01.02400 100 1 586 946,03

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 06 05 01.0.01.02400 120 1 586 946,03

Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение деятельности
по реализации переданных отдельных го-
сударственных полномочий по обеспече-
нию регулирования деятельности по об-
ращению с отходами производства и по-
требления»

040 06 05 01.0.17.00000 - 14 115,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на осуществление от-
дельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами в рамках под-
программы «Развитие системы обраще-
ния с отходами производства и потребле-
ния в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» государственной програм-
мы «Обеспечение экологической безо-
пасности Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на 
период до 2030 года»

040 06 05 01.0.17.84290 - 14 115,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 06 05 01.0.17.84290 200 14 115,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 06 05 01.0.17.84290 240 14 115,00

Муниципальная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды на 
2018 - 2030 годы»

040 06 05 36.0.00.00000 - 585 856,65

Подпрограмма «Организация мероприя-
тий по охране окружающей среды»

040 06 05 36.3.00.00000 - 585 856,65

Основное мероприятие «Организация и 
проведение массовых эколого-просвети-
тельских и природоохранных мероприя-
тий с привлечением населения города 
Сургута»

040 06 05 36.3.02.00000 - 585 856,65

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 06 05 36.3.02.20980 - 585 856,65

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 06 05 36.3.02.20980 200 585 856,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 06 05 36.3.02.20980 240 585 856,65

Непрограммные расходы 040 06 05 40.0.00.00000 - 99 680,16
Иные непрограммные расходы 040 06 05 40.0.00.20990 - 99 680,16
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 06 05 40.0.00.20990 200 99 680,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 06 05 40.0.00.20990 240 99 680,16

2.6 Образование 040 07 00 - - 526 422 801,72
Дошкольное образование 040 07 01 - - 43 099 620,09
Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030
годы»

040 07 01 03.0.00.00000 - 43 099 620,09

Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние в образовательных учреждениях, ре-
ализующих программу дошкольного об-
разования»

040 07 01 03.1.00.00000 - 43 099 620,09

Основное мероприятие «Организация
выполнения отдельных функций по со-
держанию зданий муниципальных обра-
зовательных учреждений, реализующих
основную образовательную программу
дошкольного образования»

040 07 01 03.1.02.00000 - 43 099 620,09

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

040 07 01 03.1.02.20600 - 43 099 620,09

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 01 03.1.02.20600 200 43 099 620,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 07 01 03.1.02.20600 240 43 099 620,09

Общее образование 040 07 02 - - 68 210 509,83
Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030
годы»

040 07 02 03.0.00.00000 - 68 210 509,83

Подпрограмма «Общее и дополнитель-
ное образование в общеобразователь-
ных учреждениях»

040 07 02 03.2.00.00000 - 68 210 509,83

Основное мероприятие «Организация
выполнения отдельных функций по со-
держанию зданий муниципальных обра-
зовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную про-
грамму»

040 07 02 03.2.05.00000 - 68 210 509,83

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

040 07 02 03.2.05.20600 - 68 210 509,83

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 02 03.2.05.20600 200 68 210 509,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 07 02 03.2.05.20600 240 68 210 509,83

Дополнительное образование детей 040 07 03 - - 262 228 263,81
Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030 
годы»

040 07 03 03.0.00.00000 - 1 636 009,24

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного 
образования»

040 07 03 03.3.00.00000 - 1 636 009,24

Основное мероприятие «Организация
выполнения отдельных функций по со-
держанию зданий муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнитель-
ного образования, подведомственных де-
партаменту образования»

040 07 03 03.3.03.00000 - 1 636 009,24

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

040 07 03 03.3.03.20600 - 1 636 009,24

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 03 03.3.03.20600 200 1 636 009,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 07 03 03.3.03.20600 240 1 636 009,24

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 - 2030 годы»

040 07 03 04.0.00.00000 - 260 588 254,57

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание детей в детских школах искусств»

040 07 03 04.3.00.00000 - 260 588 254,57
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Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования и развития муници-
пальных детских школ искусств»у

040 07 03 04.3.01.00000 - 260 588 254,57

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениямиу

040 07 03 04.3.01.20600 - 2 586 232,88

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 07 03 04.3.01.20600 200 2 586 232,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 03 04.3.01.20600 240 2 586 232,88

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежденияму

040 07 03 04.3.01.61700 - 214 247 955,47

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 03 04.3.01.61700 600 214 247 955,47

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 07 03 04.3.01.61700 610 192 287 930,19
Субсидии автономным учрежденияму у 040 07 03 04.3.01.61700 620 21 960 025,28
Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на частичное обеспе-
чение повышения оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей в целях 
реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 
761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в 
рамках подпрограммы «Общее образова-
ние. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

040 07 03 04.3.01.82570 - 21 817 836,05

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 03 04.3.01.82570 600 21 817 836,05

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 07 03 04.3.01.82570 610 20 017 836,05
Субсидии автономным учрежденияму у 040 07 03 04.3.01.82570 620 1 800 000,00
Расходы за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного 
округа на реализацию наказов избирате-
лей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в рамках не-
программного направления деятельно-
сти

040 07 03 04.3.01.85160 - 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 03 04.3.01.85160 600 200 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у 040 07 03 04.3.01.85160 620 200 000,00
Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на частичное обе-
спечение повышения оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в 
целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре на 2018 - 
2025 годы и на период до 2030 года»

040 07 03 04.3.01.S2570 - 21 736 230,17

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 03 04.3.01.S2570 600 21 736 230,17

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 07 03 04.3.01.S2570 610 19 936 230,17
Субсидии автономным учрежденияму у 040 07 03 04.3.01.S2570 620 1 800 000,00
Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в городе Сургуте 
на 2016 - 2030 годы»

040 07 03 34.0.00.00000 - 4 000,00

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»у

040 07 03 34.0.03.00000 - 4 000,00

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежденияму

040 07 03 34.0.03.61700 - 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 03 34.0.03.61700 600 4 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 07 03 34.0.03.61700 610 4 000,00
Молодежная политика 040 07 07 - - 147 084 819,25
Муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 - 2030 годы»

040 07 07 04.0.00.00000 - 1 798 448,59

Подпрограмма «Организация отдыха де-
тей в каникулярное время»у

040 07 07 04.7.00.00000 - 1 798 448,59

Основное мероприятие «Организация 
работы лагерей дневного пребывания, 
включая обеспечение питанием, на базе 
курируемых учреждений»у у у

040 07 07 04.7.01.00000 - 1 798 448,59

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежденияму

040 07 07 04.7.01.61700 - 2 430,45

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 07 04.7.01.61700 600 2 430,45

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 07 07 04.7.01.61700 610 2 430,45
Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на организацию пита-
ния детей в возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, в возрасте от 8 до 17 лет
(включительно) - в палаточных лагерях, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) -
в лагерях труда и отдыха с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное
образование детей» государственной
программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до
2030 года»

040 07 07 04.7.01.82050 - 909 188,07

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 07 04.7.01.82050 600 909 188,07

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 07 07 04.7.01.82050 610 795 944,80
Субсидии автономным учрежденияму у 040 07 07 04.7.01.82050 620 113 243,27
Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на организацию
питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пре-
быванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) - в палаточных лагерях в 
рамках подпрограммы «Общее образова-
ние. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

040 07 07 04.7.01.S2050 - 886 830,07

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 07 04.7.01.S2050 600 886 830,07

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 07 07 04.7.01.S2050 610 773 586,80
Субсидии автономным учрежденияму у 040 07 07 04.7.01.S2050 620 113 243,27
Муниципальная программа «Молодёж-
ная политика Сургута на 2014 - 2030 годы»у у

040 07 07 06.0.00.00000 - 142 122 587,70

Подпрограмма «Организация мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью»

040 07 07 06.1.00.00000 - 142 122 587,70

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования и развития учрежде-
ний, оказывающих муниципальные услу-
ги (работы)»

040 07 07 06.1.01.00000 - 140 603 905,59

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежденияму

040 07 07 06.1.01.61700 - 140 264 905,59

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 07 06.1.01.61700 600 140 264 905,59

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 07 07 06.1.01.61700 610 97 088 490,90
Субсидии автономным учрежденияму у 040 07 07 06.1.01.61700 620 43 176 414,69
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Исполнение
всего

Расходы за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного 
округа на реализацию наказов избирате-
лей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в рамках не-
программного направления деятельно-
сти

040 07 07 06.1.01.85160 - 339 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 07 06.1.01.85160 600 339 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у 040 07 07 06.1.01.85160 620 339 000,00
Основное мероприятие «Организация 
выполнения отдельных функций по со-
держанию муниципальных учреждений, 
курируемых отделом молодёжной поли-
тики»

040 07 07 06.1.02.00000 - 1 518 682,11

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениямиу

040 07 07 06.1.02.20600 - 1 518 682,11

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 07 07 06.1.02.20600 200 1 518 682,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 07 06.1.02.20600 240 1 518 682,11

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и экстремизма в 
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»у у

040 07 07 17.0.00.00000 - 2 934 947,10

Подпрограмма «Профилактика экстре-
мизма»

040 07 07 17.2.00.00000 - 2 934 947,10

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий по формированию у молоде-
жи города общероссийского гражданско-
го самосознания, чувства патриотизма,
воспитание культуры межнационального
общения»

040 07 07 17.2.09.00000 - 133 433,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на реализацию меро-
приятий муниципальных программ в сфе-
ре укрепления межнационального и меж-
конфессионального согласия, обеспече-
ния социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов, профилактики 
экстремизма в рамках подпрограммы 
«Гармонизация межнациональных отно-
шений, обеспечение гражданского един-
ства» государственной программы «О го-
сударственной политике в сфере обеспе-
чения межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в 
вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на пе-
риод до 2030 года»

040 07 07 17.2.09.82560 - 66 716,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 07 17.2.09.82560 600 66 716,50

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 07 07 17.2.09.82560 610 66 716,50
Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на реализацию 
мероприятий муниципальных программ 
в сфере гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
профилактики экстремизма (софинанси-
рование) в рамках подпрограммы «Гар-
монизация межнациональных отноше-
ний, обеспечение гражданского един-
ства» государственной программы «О го-
сударственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согла-
сия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а 
также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 2018 - 2025 
годах и на период до 2030 года»

040 07 07 17.2.09.S2560 - 66 716,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 07 17.2.09.S2560 600 66 716,50

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 07 07 17.2.09.S2560 610 66 716,50
Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий молодежными организация-
ми, в целях воспитания граждан в духе па-
триотизма, обеспечения единства рос-
сийского народа, формирования в обще-
стве неприятия идеологии экстремизма, 
использования насилия для достижения 
социальных и политических целей»

040 07 07 17.2.16.00000 - 2 801 514,10

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежденияму

040 07 07 17.2.16.61700 - 2 801 514,10

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 07 17.2.16.61700 600 2 801 514,10

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 07 07 17.2.16.61700 610 301 514,10
Субсидии автономным учрежденияму у 040 07 07 17.2.16.61700 620 2 500 000,00
Муниципальная программа «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 - 2030 годы»

040 07 07 31.0.00.00000 - 151 268,53

Подпрограмма «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами 
гражданского общества в решении во-
просов местного значения»

040 07 07 31.1.00.00000 - 151 268,53

Основное мероприятие «Акция среди де-
тей и подростков по месту жительства 
«Автобус добра»у

040 07 07 31.1.03.00000 - 151 268,53

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежденияму

040 07 07 31.1.03.61700 - 151 268,53

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 07 31.1.03.61700 600 151 268,53

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 07 07 31.1.03.61700 610 151 268,53
Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в городе Сургуте 
на 2016 - 2030 годы»

040 07 07 34.0.00.00000 - 77 567,33

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»у

040 07 07 34.0.03.00000 - 77 567,33

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежденияму

040 07 07 34.0.03.61700 - 77 567,33

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 07 07 34.0.03.61700 600 77 567,33

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 07 07 34.0.03.61700 610 64 817,34
Субсидии автономным учрежденияму у 040 07 07 34.0.03.61700 620 12 749,99
Другие вопросы в области образованияу 040 07 09 - - 5 799 588,74
Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030
годы»

040 07 09 03.0.00.00000 - 216 496,34

Подпрограмма «Функционирование де-
партамента образования»

040 07 09 03.5.00.00000 - 216 496,34

Основное мероприятие «Организация 
выполнения отдельных функций по со-
держанию зданий муниципальных казён-
ных учреждений, «Информационно-мето-
дического центра», подведомственных 
департаменту образования»у

040 07 09 03.5.05.00000 - 216 496,34

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениямиу

040 07 09 03.5.05.20600 - 216 496,34

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 07 09 03.5.05.20600 200 216 496,34
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 07 09 03.5.05.20600 240 216 496,34

Муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 - 2030 годы»

040 07 09 04.0.00.00000 - 33 120,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти комитета культуры и туризма Админи-
страции города»

040 07 09 04.8.00.00000 - 33 120,00

Основное мероприятие «Осуществление 
выплаты именных стипендий учащихся 
муниципальных учреждений, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
в сфере культуры, курируемых комитетом 
культуры и туризма»

040 07 09 04.8.03.00000 - 33 120,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 07 09 04.8.03.20980 - 33 120,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 07 09 04.8.03.20980 300 33 120,00

Стипендии 040 07 09 04.8.03.20980 340 33 120,00
Стипендии 040 07 09 04.8.03.20980 340 33 120,00
Муниципальная программа «Молодёж-
ная политика Сургута на 2014 - 2030 годы»

040 07 09 06.0.00.00000 - 5 549 972,40

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти отдела молодёжной политики»

040 07 09 06.4.00.00000 - 5 549 972,40

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата управления отдела молодёжной 
политики»

040 07 09 06.4.01.00000 - 5 549 972,40

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

040 07 09 06.4.01.02040 - 5 549 972,40

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 07 09 06.4.01.02040 100 5 529 231,15

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 07 09 06.4.01.02040 120 5 529 231,15

Иные бюджетные ассигнования 040 07 09 06.4.01.02040 800 20 741,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 07 09 06.4.01.02040 850 20 741,25

2.7 Культура, кинематография 040 08 00 - - 521 605 012,27
Культура 040 08 01 - - 504 793 424,41
Муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 - 2030 годы»

040 08 01 04.0.00.00000 - 502 619 750,24

Подпрограмма «Библиотечное обслужи-
вание населения»

040 08 01 04.1.00.00000 - 112 155 679,42

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования и развития муници-
пальных общедоступных библиотек»

040 08 01 04.1.01.00000 - 112 155 679,42

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

040 08 01 04.1.01.20600 - 801 367,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 08 01 04.1.01.20600 200 801 367,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 08 01 04.1.01.20600 240 801 367,80

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям

040 08 01 04.1.01.61700 - 75 728 811,62

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.1.01.61700 600 75 728 811,62

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.1.01.61700 610 75 728 811,62
Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на развитие сферы 
культуры в муниципальных образовани-
ях автономного округа в рамках подпро-
граммы «Сохранение исторического и 
культурного наследия, снижение инфра-
структурных ограничений с целью обе-
спечения функционирования всех видов 
культурной деятельности» государствен-
ной программы «Развитие культуры в 
Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 
2030 года»

040 08 01 04.1.01.82520 - 25 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.1.01.82520 600 25 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.1.01.82520 610 25 500,00
Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на частичное обеспе-
чение повышения оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений культу-
ры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 
в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы управления в сфере куль-
туры и архивного дела» государственной 
программы «Развитие культуры в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030
года»

040 08 01 04.1.01.82580 - 17 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.1.01.82580 600 17 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.1.01.82580 610 17 800 000,00
Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на частичное обе-
спечение повышения оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной 
политики» в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы управления в 
сфере культуры и архивного дела» госу-
дарственной программы «Развитие куль-
туры в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года»

040 08 01 04.1.01.S2580 - 17 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.1.01.S2580 600 17 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.1.01.S2580 610 17 800 000,00
Подпрограмма «Обеспечение населения 
услугами муниципальных музеев»

040 08 01 04.2.00.00000 - 74 710 326,98

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования и развития муници-
пальных музейных учреждений»

040 08 01 04.2.01.00000 - 74 034 688,74

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

040 08 01 04.2.01.20600 - 946 114,61

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 08 01 04.2.01.20600 200 946 114,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 08 01 04.2.01.20600 240 946 114,61

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям

040 08 01 04.2.01.61700 - 48 801 493,59

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.2.01.61700 600 48 801 493,59
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Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.2.01.61700 610 48 801 493,59
Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на частичное обеспе-
чение повышения оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений культу-
ры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 
в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы управления в сфере куль-
туры и архивного дела» государственной 
программы «Развитие культуры в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года»

040 08 01 04.2.01.82580 - 11 711 106,53

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.2.01.82580 600 11 711 106,53

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.2.01.82580 610 11 711 106,53
Расходы за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного 
округа на реализацию наказов избирате-
лей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в рамках не-
программного направления деятельно-
сти

040 08 01 04.2.01.85160 - 791 000,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.2.01.85160 600 791 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.2.01.85160 610 791 000,00
Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на частичное обе-
спечение повышения оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений
культуры в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной
политики» в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы управления в
сфере культуры и архивного дела» госу-
дарственной программы «Развитие куль-
туры в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года»

040 08 01 04.2.01.S2580 - 11 784 974,01

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.2.01.S2580 600 11 784 974,01

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.2.01.S2580 610 11 784 974,01
Основное мероприятие «Реализация от-
дельных мероприятий государственной
программы ХМАО - Югры «Развитие куль-
туры в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года» - модернизация муни-
ципальных музеев»

040 08 01 04.2.03.00000 - 675 638,24

Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на развитие сферы 
культуры в муниципальных образовани-
ях автономного округа в рамках подпро-
граммы «Сохранение исторического и 
культурного наследия, снижение инфра-
структурных ограничений с целью обе-
спечения функционирования всех видов 
культурной деятельности» государствен-
ной программы «Развитие культуры в 
Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 
2030 года»

040 08 01 04.2.03.82520 - 574 290,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.2.03.82520 600 574 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.2.03.82520 610 574 290,00
Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на развитие сфе-
ры культуры в муниципальных образова-
ниях автономного округа в рамках под-
программы «Сохранение исторического 
и культурного наследия, снижение ин-
фраструктурных ограничений с целью 
обеспечения функционирования всех ви-
дов культурной деятельности» государ-
ственной программы «Развитие культуры 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 
2030 года»

040 08 01 04.2.03.S2520 - 101 348,24

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.2.03.S2520 600 101 348,24

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.2.03.S2520 610 101 348,24
Подпрограмма «Организация культурно-
го досуга на базе учреждений и организа-
ций культуры»

040 08 01 04.4.00.00000 - 315 753 743,84

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования и развития муници-
пальных учреждений культурно-досуго-
вого типа по направлению: организация 
досуга, самодеятельное народное твор-
чество и народные художественные про-
мыслы»

040 08 01 04.4.01.00000 - 144 212 002,36

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

040 08 01 04.4.01.20600 - 1 093 424,75

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 08 01 04.4.01.20600 200 1 093 424,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 08 01 04.4.01.20600 240 1 093 424,75

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

040 08 01 04.4.01.61700 - 84 675 494,85

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.4.01.61700 600 84 675 494,85

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.4.01.61700 610 23 222 682,29
Субсидии автономным учреждениям 040 08 01 04.4.01.61700 620 61 452 812,56
Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на частичное обеспе-
чение повышения оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений культу-
ры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 
в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы управления в сфере куль-
туры и архивного дела» государственной 
программы «Развитие культуры в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года»

040 08 01 04.4.01.82580 - 28 889 041,38

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.4.01.82580 600 28 889 041,38

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.4.01.82580 610 9 183 490,21
Субсидии автономным учреждениям 040 08 01 04.4.01.82580 620 19 705 551,17
Расходы за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного 
округа на реализацию наказов избирате-
лей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в рамках не-
программного направления деятельно-
сти

040 08 01 04.4.01.85160 - 665 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.4.01.85160 600 665 000,00
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Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 08 01 04.4.01.85160 610 115 000,00
Субсидии автономным учрежденияму у 040 08 01 04.4.01.85160 620 550 000,00
Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на частичное обе-
спечение повышения оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений
культуры в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной
политики» в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы управления в
сфере культуры и архивного дела» госу-
дарственной программы «Развитие куль-
туры в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года»

040 08 01 04.4.01.S2580 - 28 889 041,38

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.4.01.S2580 600 28 889 041,38

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 08 01 04.4.01.S2580 610 9 183 490,21
Субсидии автономным учрежденияму у 040 08 01 04.4.01.S2580 620 19 705 551,17
Основное мероприятие «Обеспечение
функционирования и развития муници-
пальных концертных организаций и теа-
тров»

040 08 01 04.4.02.00000 - 171 541 741,48

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениямиу

040 08 01 04.4.02.20600 - 4 984 473,92

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 08 01 04.4.02.20600 200 4 984 473,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 08 01 04.4.02.20600 240 4 984 473,92

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учрежденияму

040 08 01 04.4.02.61700 - 110 955 519,56

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.4.02.61700 600 110 955 519,56

Субсидии автономным учрежденияму у 040 08 01 04.4.02.61700 620 110 955 519,56
Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на частичное обеспе-
чение повышения оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений культу-
ры в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы управления в сфере куль-
туры и архивного дела» государственной
программы «Развитие культуры в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030
года»

040 08 01 04.4.02.82580 - 27 800 874,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.4.02.82580 600 27 800 874,00

Субсидии автономным учрежденияму у 040 08 01 04.4.02.82580 620 27 800 874,00
Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на частичное обе-
спечение повышения оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений
культуры в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной
политики» в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы управления в
сфере культуры и архивного дела» госу-
дарственной программы «Развитие куль-
туры в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года»

040 08 01 04.4.02.S2580 - 27 800 874,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 04.4.02.S2580 600 27 800 874,00

Субсидии автономным учрежденияму у 040 08 01 04.4.02.S2580 620 27 800 874,00
Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и экстремизма в
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»у у

040 08 01 17.0.00.00000 - 1 958 650,00

Подпрограмма «Профилактика экстре-
мизма»

040 08 01 17.2.00.00000 - 1 958 650,00

Основное мероприятие «Содействие ак-
тивному распространению идеи истори-
ческого единства народов Российской
Федерации»

040 08 01 17.2.15.00000 - 1 639 650,00

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учрежденияму

040 08 01 17.2.15.61700 - 1 639 650,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 17.2.15.61700 600 1 639 650,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 08 01 17.2.15.61700 610 700 000,00
Субсидии автономным учрежденияму у 040 08 01 17.2.15.61700 620 939 650,00
Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий молодежными организация-
ми, в целях воспитания граждан в духе па-
триотизма, обеспечения единства рос-
сийского народа, формирования в обще-
стве неприятия идеологии экстремизма,
использования насилия для достижения
социальных и политических целей»

040 08 01 17.2.16.00000 - 319 000,00

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учрежденияму

040 08 01 17.2.16.61700 - 319 000,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 17.2.16.61700 600 319 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 08 01 17.2.16.61700 610 319 000,00
Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 - 2030 годы»

040 08 01 34.0.00.00000 - 215 024,17

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»у

040 08 01 34.0.03.00000 - 215 024,17

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учрежденияму

040 08 01 34.0.03.61700 - 215 024,17

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 08 01 34.0.03.61700 600 215 024,17

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 08 01 34.0.03.61700 610 186 072,51
Субсидии автономным учрежденияму у 040 08 01 34.0.03.61700 620 28 951,66
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

040 08 04 - - 16 811 587,86

Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности Администрации города
на 2014 - 2030 годы»

040 08 04 01.0.00.00000 - 106 050,04

Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение деятельности
по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий в области архив-
ного дела»

040 08 04 01.0.05.00000 - 106 050,04

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на осуществление пол-
номочий по хранению, комплектованию,
учёту и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной
собственности Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, в рамках подпро-
граммы «Сохранение исторического и
культурного наследия, снижение инфра-
структурных ограничений с целью обе-
спечения функционирования всех видов
культурной деятельности» государствен-
ной программы «Развитие культуры в
Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до
2030 года»

040 08 04 01.0.05.84100 - 106 050,04

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 08 04 01.0.05.84100 200 106 050,04

№
п/п Название

Главный
распорядитель 

бюджетных
средствр

Раздел Подраздел Целевая
статья
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расходов

Исполнение
всего

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 08 04 01.0.05.84100 240 106 050,04

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 - 2030 годы»

040 08 04 04.0.00.00000 - 16 705 537,82

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти комитета культуры и туризма Админи-
страции города»

040 08 04 04.8.00.00000 - 16 705 537,82

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата комитета культуры и туризма»

040 08 04 04.8.01.00000 - 16 705 537,82

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

040 08 04 04.8.01.02040 - 16 705 537,82

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 08 04 04.8.01.02040 100 16 637 094,85

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 08 04 04.8.01.02040 120 16 637 094,85

Иные бюджетные ассигнования 040 08 04 04.8.01.02040 800 68 442,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 08 04 04.8.01.02040 850 68 442,97

2.8 Социальная политика 040 10 00 - - 183 366 622,01
Пенсионное обеспечение 040 10 01 - - 12 073 114,00
Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности Администрации города 
на 2014 - 2030 годы»

040 10 01 01.0.00.00000 - 12 073 114,00

Основное мероприятие «Осуществление
функций, возложенных на структурные
подразделения Администрации города,
не являющиеся юридическими лицами»

040 10 01 01.0.02.00000 - 12 073 114,00

Расходы на дополнительное пенсионное 
обеспечение работников органов мест-
ного самоуправления (органов местной 
администрации), установленные муници-
пальными правовыми актами

040 10 01 01.0.02.02420 - 6 416 100,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 01 01.0.02.02420 300 6 416 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 10 01 01.0.02.02420 320 6 416 100,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 10 01 01.0.02.20980 - 5 657 014,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 01 01.0.02.20980 300 5 657 014,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 10 01 01.0.02.20980 320 5 657 014,00

Социальное обеспечение населения 040 10 03 - - 77 920 492,68
Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности Администрации города 
на 2014 - 2030 годы»

040 10 03 01.0.00.00000 - 1 244 410,11

Основное мероприятие «Осуществление
функций, возложенных на структурные
подразделения Администрации города,
не являющиеся юридическими лицами»

040 10 03 01.0.02.00000 - 1 244 410,11

Расходы на выплату пособий, компенса-
ций, иных социальных выплат гражданам,
ранее замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной
службы, кроме публичных нормативных
обязательств

040 10 03 01.0.02.02410 - 1 244 410,11

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 03 01.0.02.02410 300 1 244 410,11

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 10 03 01.0.02.02410 320 1 244 410,11

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 10 03 05.0.00.00000 - 370 632,00

Подпрограмма «Управление отраслью 
физической культуры и спорта»

040 10 03 05.5.00.00000 - 370 632,00

Основное мероприятие «Дополнитель-
ная мера социальной поддержки спор-
тсменам муниципальных организаций 
физической культуры и спорта за дости-
жение спортивных результатов в сорев-
новательной деятельности»

040 10 03 05.5.03.00000 - 370 632,00

Расходы на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки

040 10 03 05.5.03.72600 - 370 632,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 03 05.5.03.72600 300 370 632,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

040 10 03 05.5.03.72600 310 370 632,00

Муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий населения города
Сургута на 2014 - 2030 годы»

040 10 03 12.0.00.00000 - 5 914 016,71

Подпрограмма «Ликвидация и расселе-
ние приспособленных для проживания
строений»

040 10 03 12.3.00.00000 - 5 914 016,71

Основное мероприятие «Ликвидация и 
расселение приспособленных для про-
живания строений (балочный массив)»

040 10 03 12.3.02.00000 - 5 914 016,71

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 10 03 12.3.02.20980 - 2 893 740,96

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 03 12.3.02.20980 300 2 893 740,96

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 10 03 12.3.02.20980 320 2 893 740,96

Расходы на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки

040 10 03 12.3.02.72600 - 3 020 275,75

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 03 12.3.02.72600 300 3 020 275,75

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 10 03 12.3.02.72600 320 3 020 275,75

Муниципальная программа «Обеспече-
ние жильём отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городе Сургуте на 
2014 - 2030 годы»

040 10 03 20.0.00.00000 - 1 220 942,37

Подпрограмма «Предоставление субси-
дий на строительство или приобретение
жилья за счёт средств местного бюджета»

040 10 03 20.2.00.00000 - 1 220 942,37

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидий на строительство или при-
обретение жилья участникам подпро-
граммы»

040 10 03 20.2.05.00000 - 1 220 942,37

Расходы на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки

040 10 03 20.2.05.72600 - 1 220 942,37

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 03 20.2.05.72600 300 1 220 942,37

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 10 03 20.2.05.72600 320 1 220 942,37

Муниципальная программа «Дополни-
тельные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципаль-
ного образования городской округ город 
Сургут на 2014 - 2030 годы»

040 10 03 26.0.00.00000 - 69 170 491,49

Основное мероприятие «Предоставле-
ние ежеквартальной выплаты компенса-
ции на проезд в городском пассажирском
транспорте общего пользования (в том
числе услуги по доставке выплат получа-
телям)»

040 10 03 26.0.01.00000 - 28 489 079,16

Расходы на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки

040 10 03 26.0.01.72600 - 28 489 079,16

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 10 03 26.0.01.72600 200 25 679,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 10 03 26.0.01.72600 240 25 679,16

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 03 26.0.01.72600 300 28 463 400,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

040 10 03 26.0.01.72600 310 28 463 400,00

Продолжение. Начало на стр. 15
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Основное мероприятие «Предоставле-
ние единовременной выплаты ко Дню По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов»

040 10 03 26.0.02.00000 - 6 962 000,00

Расходы на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки

040 10 03 26.0.02.72600 - 6 962 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 03 26.0.02.72600 300 6 962 000,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

040 10 03 26.0.02.72600 310 6 962 000,00

Основное мероприятие «Предоставле-
ние социальной поддержки гражданам, 
которым присвоено звание «Почётный 
гражданин города Сургута»

040 10 03 26.0.04.00000 - 311 055,70

Расходы на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки

040 10 03 26.0.04.72600 - 311 055,70

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 03 26.0.04.72600 300 311 055,70

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

040 10 03 26.0.04.72600 310 4 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 10 03 26.0.04.72600 320 306 255,70

Основное мероприятие «Предоставле-
ние компенсации расходов по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, прожи-
вающих в бесхозяйных жилых помещени-
ях и временном жилищном фонде»

040 10 03 26.0.07.00000 - 8 340,16

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

040 10 03 26.0.07.20980 - 472,10

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 10 03 26.0.07.20980 200 472,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 10 03 26.0.07.20980 240 472,10

Расходы на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки

040 10 03 26.0.07.72600 - 7 868,06

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 03 26.0.07.72600 300 7 868,06

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 10 03 26.0.07.72600 320 7 868,06

Основное мероприятие «Предоставле-
ние компенсации расходов на оплату со-
держания жилых помещений, коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граж-
дан»

040 10 03 26.0.09.00000 - 33 020 016,47

Расходы на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки

040 10 03 26.0.09.72600 - 33 020 016,47

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 03 26.0.09.72600 300 33 020 016,47

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 10 03 26.0.09.72600 320 33 020 016,47

Основное мероприятие «Предоставле-
ние единовременной материальной по-
мощи лицам, пострадавшим в результате 
преступных действий, повлекших причи-
нение вреда здоровью»

040 10 03 26.0.13.00000 - 150 000,00

Расходы на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки

040 10 03 26.0.13.72600 - 150 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 03 26.0.13.72600 300 150 000,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

040 10 03 26.0.13.72600 310 150 000,00

Основное мероприятие «Предоставле-
ние единовременной материальной по-
мощи матери (отцу), воспитывающей 
(ему) без супруга (супруги) трех и более 
несовершеннолетних детей, в случае ги-
бели одного из них»

040 10 03 26.0.14.00000 - 230 000,00

Расходы на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки

040 10 03 26.0.14.72600 - 230 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 03 26.0.14.72600 300 230 000,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

040 10 03 26.0.14.72600 310 230 000,00

Охрана семьи и детства 040 10 04 - - 55 647 800,86
Муниципальная программа «Реализация 
отдельных государственных полномочий 
в сфере опеки и попечительства на 2014 - 
2030 годы»

040 10 04 27.0.00.00000 - 55 647 800,86

Подпрограмма «Предоставление мер со-
циальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также усыновителям, приёмным ро-
дителям на 2014 - 2030 годы»

040 10 04 27.2.00.00000 - 55 647 800,86

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительных гарантий и допол-
нительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, 
а также гражданам, принявшим на воспи-
тание детей, оставшихся без попечения 
родителей»

040 10 04 27.2.01.00000 - 55 647 800,86

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на предоставление до-
полнительных мер социальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, усыновителям, при-
ёмным родителям в рамках подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной про-
граммы «Социальная поддержка жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 
2030 года»

040 10 04 27.2.01.84060 - 55 647 800,86

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 10 04 27.2.01.84060 200 21 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 10 04 27.2.01.84060 240 21 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

040 10 04 27.2.01.84060 300 55 626 800,86

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

040 10 04 27.2.01.84060 320 55 626 800,86

Другие вопросы в области социальной 
политики

040 10 06 - - 37 725 214,47

Муниципальная программа «Реализация 
отдельных государственных полномочий 
в сфере опеки и попечительства на 2014 - 
2030 годы»

040 10 06 27.0.00.00000 - 37 725 214,47

Подпрограмма «Осуществление отдель-
ных государственных полномочий по 
опеке и попечительству на 2014 - 2030 
годы»

040 10 06 27.1.00.00000 - 37 332 343,59

Основное мероприятие «Организация 
деятельности по опеке и попечительству»

040 10 06 27.1.01.00000 - 37 332 343,59

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в 
рамках подпрограммы «Дети Югры» госу-
дарственной программы «Социальная 
поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

040 10 06 27.1.01.84070 - 37 170 156,72

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 10 06 27.1.01.84070 100 34 566 945,04

№ 
п/п Название

Главный 
распорядитель

бюджетных
средствр

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 10 06 27.1.01.84070 120 34 566 945,04

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 10 06 27.1.01.84070 200 2 603 211,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 10 06 27.1.01.84070 240 2 603 211,68

Расходы местного бюджета на реализа-
цию переданного государственного пол-
номочия по осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

040 10 06 27.1.01.G4070 - 162 186,87

Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 27.1.01.G4070 800 162 186,87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 27.1.01.G4070 850 162 186,87
Подпрограмма «Предоставление мер со-
циальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также усыновителям, приёмным ро-
дителям на 2014 - 2030 годы»

040 10 06 27.2.00.00000 - 392 870,88

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительных гарантий прав на
имущество и жилые помещения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

040 10 06 27.2.03.00000 - 392 870,88

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на обеспечение допол-
нительных гарантий прав на жилое поме-
щение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в рамках подпро-
граммы «Преодоление социальной ис-
ключенности» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей Хан-
т ы - М а н с и й с к о г о 
автономного округа - Югры на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

040 10 06 27.2.03.84090 - 392 870,88

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 10 06 27.2.03.84090 100 392 870,88

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 10 06 27.2.03.84090 120 392 870,88

2.9 Физическая культура и спорт 040 11 00 - - 504 107 424,13
Физическая культура 040 11 01 - - 286 350 481,43
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 11 01 05.0.00.00000 - 286 232 781,43

Подпрограмма «Развитие системы спор-
тивной подготовки»

040 11 01 05.2.00.00000 - 286 232 781,43

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования и развития учрежде-
ний спортивной подготовки»

040 11 01 05.2.02.00000 - 285 991 487,43

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

040 11 01 05.2.02.20600 - 4 042 687,47

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 11 01 05.2.02.20600 200 4 042 687,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 11 01 05.2.02.20600 240 4 042 687,47

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

040 11 01 05.2.02.61700 - 281 491 399,96

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 11 01 05.2.02.61700 600 281 491 399,96

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 01 05.2.02.61700 610 196 488 376,95
Субсидии автономным учреждениям 040 11 01 05.2.02.61700 620 85 003 023,01
Расходы за счёт иных межбюджетных
трансфертов из бюджета автономного
округа на реализацию наказов избирате-
лей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в рамках не-
программного направления деятельно-
сти

040 11 01 05.2.02.85160 - 457 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 11 01 05.2.02.85160 600 457 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 01 05.2.02.85160 610 270 000,00
Субсидии автономным учреждениям 040 11 01 05.2.02.85160 620 187 400,00
Основное мероприятие «Реализация от-
дельных мероприятий государственной 
программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы 
и на период до 2030 года»

040 11 01 05.2.04.00000 - 19 894,00

Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов муниципальных
образований по обеспечению физкуль-
турно-спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резер-
ва, спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведения трени-
ровочных сборов и участия в
соревнованиях в рамках подпрограммы
«Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резер-
ва» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Хан-
ты-Мансийском автономном округе -
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 
2030 года»

040 11 01 05.2.04.S2110 - 19 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 11 01 05.2.04.S2110 600 19 894,00

Субсидии автономным учреждениям 040 11 01 05.2.04.S2110 620 19 894,00
Основное мероприятие «Реализация об-
щественных инициатив-победителей в 
рамках проекта «Бюджет Сургута Online»

040 11 01 05.2.06.00000 - 221 400,00

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

040 11 01 05.2.06.61700 - 221 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 11 01 05.2.06.61700 600 221 400,00

Субсидии автономным учреждениям 040 11 01 05.2.06.61700 620 221 400,00
Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в городе Сургуте 
на 2016 - 2030 годы»

040 11 01 34.0.00.00000 - 117 700,00

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»

040 11 01 34.0.03.00000 - 117 700,00

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям

040 11 01 34.0.03.61700 - 117 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 11 01 34.0.03.61700 600 117 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 01 34.0.03.61700 610 113 500,00
Субсидии автономным учреждениям 040 11 01 34.0.03.61700 620 4 200,00
Массовый спорт 040 11 02 - - 206 638 405,24
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 11 02 05.0.00.00000 - 206 297 431,90

Подпрограмма «Организация занятий фи-
зической культурой и массовым спортом, 
внедрение комплекса ГТО»

040 11 02 05.1.00.00000 - 204 121 971,70

Основное мероприятие «Обеспечение
функционирования и развития учрежде-
ний, оказывающих муниципальные услу-
ги (работы) по организации занятий фи-
зической культурой и массовым спортом»

040 11 02 05.1.02.00000 - 197 321 466,09
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№
п/п Название

Главный 
распорядитель 

бюджетных
средствр

Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

040 11 02 05.1.02.20600 - 341 068,49

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 11 02 05.1.02.20600 200 341 068,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 11 02 05.1.02.20600 240 341 068,49

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

040 11 02 05.1.02.61700 - 196 555 333,04

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 11 02 05.1.02.61700 600 196 555 333,04

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 02 05.1.02.61700 610 66 062 019,92
Субсидии автономным учреждениям 040 11 02 05.1.02.61700 620 130 493 313,12
Расходы за счёт иных межбюджетных
трансфертов из бюджета автономного
округа на реализацию наказов избирате-
лей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в рамках не-
программного направления деятельно-
сти

040 11 02 05.1.02.85160 - 425 064,56

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 11 02 05.1.02.85160 600 425 064,56

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 02 05.1.02.85160 610 425 064,56
Основное мероприятие «Внедрение Все-
российского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)»

040 11 02 05.1.06.00000 - 6 800 505,61

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

040 11 02 05.1.06.61700 - 6 649 147,57

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 11 02 05.1.06.61700 600 6 649 147,57

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 02 05.1.06.61700 610 6 649 147,57
Расходы за счёт иных межбюджетных
трансфертов из бюджета автономного
округа на реализацию наказов избирате-
лей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в рамках не-
программного направления деятельно-
сти

040 11 02 05.1.06.85160 - 151 358,04

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 11 02 05.1.06.85160 600 151 358,04

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 02 05.1.06.85160 610 151 358,04
Подпрограмма «Развитие системы спор-
тивной подготовки»

040 11 02 05.2.00.00000 - 2 175 460,20

Основное мероприятие «Обеспечение
функционирования и развития учрежде-
ний спортивной подготовки»

040 11 02 05.2.02.00000 - 2 150 060,20

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

040 11 02 05.2.02.20600 - 2 150 060,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 11 02 05.2.02.20600 200 2 150 060,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 11 02 05.2.02.20600 240 2 150 060,20

Основное мероприятие «Реализация от-
дельных мероприятий государственной
программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы
и на период до 2030 года»

040 11 02 05.2.04.00000 - 25 400,00

Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов муниципальных
образований по обеспечению физкуль-
турно-спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резер-
ва, спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведения трени-
ровочных сборов и участия в
соревнованиях в рамках подпрограммы
«Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резер-
ва» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Хан-
ты-Мансийском автономном округе -
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до
2030 года»

040 11 02 05.2.04.S2110 - 9 158,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 11 02 05.2.04.S2110 600 9 158,00

Субсидии автономным учреждениям 040 11 02 05.2.04.S2110 620 9 158,00
Расходы за счёт средств местного бюдже-
та на софинансирование расходов муни-
ципальных образований по обеспечению
физкультурно-спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва, спортивным оборудованием,
экипировкой и инвентарем, проведения
тренировочных сборов и участия в со-
ревнованиях (сверх доли софинансиро-
вания, установленной условиями согла-
шения о предоставлении субсидии из
бюджета автономного округа в рамках го-
сударственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на
2018 - 2025 годы и на период до 2030
года»)

040 11 02 05.2.04.Z2110 - 16 242,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 11 02 05.2.04.Z2110 600 16 242,00

Субсидии автономным учреждениям 040 11 02 05.2.04.Z2110 620 16 242,00
Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и экстремизма в
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 11 02 17.0.00.00000 - 325 440,00

Подпрограмма «Профилактика экстре-
мизма»

040 11 02 17.2.00.00000 - 325 440,00

Основное мероприятие «Проведение
спортивных состязаний и спартакиад на-
родов России, проживающих в городе
Сургуте. Грантовая поддержка некоммер-
ческих организаций»

040 11 02 17.2.17.00000 - 325 440,00

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

040 11 02 17.2.17.61700 - 325 440,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 11 02 17.2.17.61700 600 325 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 02 17.2.17.61700 610 325 440,00
Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 - 2030 годы»

040 11 02 34.0.00.00000 - 15 533,34

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»

040 11 02 34.0.03.00000 - 15 533,34

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

040 11 02 34.0.03.61700 - 15 533,34

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040 11 02 34.0.03.61700 600 15 533,34

Субсидии автономным учреждениям 040 11 02 34.0.03.61700 620 15 533,34
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

040 11 05 - - 11 118 537,46

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 11 05 05.0.00.00000 - 11 118 537,46

Подпрограмма «Управление отраслью
физической культуры и спорта»

040 11 05 05.5.00.00000 - 11 118 537,46

Основное мероприятие «Организацион-
ное обеспечение функционирования от-
расли»

040 11 05 05.5.01.00000 - 11 118 537,46

№
п/п Название

Главный
распорядитель

бюджетных 
средствр

Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

040 11 05 05.5.01.02040 - 11 118 537,46

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

040 11 05 05.5.01.02040 100 11 073 456,74

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

040 11 05 05.5.01.02040 120 11 073 456,74

Иные бюджетные ассигнования 040 11 05 05.5.01.02040 800 45 080,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 11 05 05.5.01.02040 850 45 080,72

2.10 Средства массовой информации 040 12 00 - - 1 900 185,37
Периодическая печать и издательства 040 12 02 - - 1 900 185,37
Муниципальная программа «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 - 2030 годы»

040 12 02 31.0.00.00000 - 1 900 185,37

Подпрограмма «Создание условий для 
расширения доступа населения к инфор-
мации о деятельности органов местного 
самоуправления»

040 12 02 31.2.00.00000 - 1 900 185,37

Основное мероприятие «Подготовка и 
размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления, под-
держка и развитие социальной рекламы 
и издательской деятельности»

040 12 02 31.2.01.00000 - 1 900 185,37

Прочие расходы, связанные с выполнени-
ем функций органами местного самоу-
правления (органами местной админи-
страции)

040 12 02 31.2.01.02430 - 1 900 185,37

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 12 02 31.2.01.02430 200 1 900 185,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 12 02 31.2.01.02430 240 1 900 185,37

3 Контрольно-счетная палата города 
Сургута

042 - - - - 32 018 588,30

3.1 Общегосударственные вопросы 042 01 00 - - 32 018 588,30
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

042 01 06 - - 29 932 472,41

Муниципальная программа «Развитие му-
ниципальной службы в городе Сургуте на
2014 - 2030 годы»

042 01 06 30.0.00.00000 - 24 000,00

Основное мероприятие «Организация
дополнительного образования работни-
ков органов местного самоуправления»

042 01 06 30.0.09.00000 - 24 000,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

042 01 06 30.0.09.20980 - 24 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

042 01 06 30.0.09.20980 200 24 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

042 01 06 30.0.09.20980 240 24 000,00

Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 - 2030 годы»

042 01 06 34.0.00.00000 - 25 000,00

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»

042 01 06 34.0.03.00000 - 25 000,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

042 01 06 34.0.03.20980 - 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

042 01 06 34.0.03.20980 200 25 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

042 01 06 34.0.03.20980 240 25 000,00

Непрограммные расходы 042 01 06 40.0.00.00000 - 29 883 472,41
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

042 01 06 40.0.00.02040 - 27 875 632,37

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

042 01 06 40.0.00.02040 100 27 627 448,28

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

042 01 06 40.0.00.02040 120 27 627 448,28

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

042 01 06 40.0.00.02040 200 162 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

042 01 06 40.0.00.02040 240 162 000,00

Иные бюджетные ассигнования 042 01 06 40.0.00.02040 800 86 184,09
Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 01 06 40.0.00.02040 850 86 184,09
Руководитель контрольно-счётной пала-
ты муниципального образования и его за-
местители

042 01 06 40.0.00.02250 - 2 007 840,04

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

042 01 06 40.0.00.02250 100 2 007 840,04

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

042 01 06 40.0.00.02250 120 2 007 840,04

Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 - - 2 086 115,89
Непрограммные расходы 042 01 13 40.0.00.00000 - 2 086 115,89
Расходы на прочие выплаты работникам 
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

042 01 13 40.0.00.02400 - 1 768 545,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

042 01 13 40.0.00.02400 100 1 768 545,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

042 01 13 40.0.00.02400 120 1 768 545,00

Прочие расходы, связанные с выполнени-
ем функций органами местного самоу-
правления (органами местной админи-
страции)

042 01 13 40.0.00.02430 - 317 570,89

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

042 01 13 40.0.00.02430 200 254 570,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

042 01 13 40.0.00.02430 240 254 570,89

Иные бюджетные ассигнования 042 01 13 40.0.00.02430 800 63 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 01 13 40.0.00.02430 850 63 000,00

4 Департамент образования Админи-
страции города

043 - - - - 5 544 675 153,32

4.1 Общегосударственные вопросы 043 01 00 - - 5 424 010,69
Другие общегосударственные вопросы 043 01 13 - - 5 424 010,69
Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030
годы»

043 01 13 03.0.00.00000 - 5 424 010,69

Подпрограмма «Функционирование де-
партамента образования»

043 01 13 03.5.00.00000 - 5 424 010,69

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности департамента образова-
ния, подведомственных муниципальных 
казённых учреждений, «Информацион-
но-методического центра»

043 01 13 03.5.01.00000 - 5 424 010,69

Расходы на прочие выплаты работникам 
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

043 01 13 03.5.01.02400 - 5 404 054,39

Окончание. Начало на стр. 15
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№
п/п Название

Главный 
распорядитель 

бюджетных
средствр

Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондамиф

043 01 13 03.5.01.02400 100 5 404 054,39

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органову р

043 01 13 03.5.01.02400 120 5 404 054,39

Прочие расходы, связанные с выполнени-
ем функций органами местного самоу-
правления (органами местной админи-
страции)р

043 01 13 03.5.01.02430 - 19 956,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 01 13 03.5.01.02430 200 19 956,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

043 01 13 03.5.01.02430 240 19 956,30

4.2 Образование 043 07 00 - - 5 429 391 738,22
Дошкольное образование 043 07 01 - - 1 874 898 602,04
Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030
годы»

043 07 01 03.0.00.00000 - 1 874 419 202,09

Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние в образовательных учреждениях, ре-
ализующих программу дошкольного об-
разования»

043 07 01 03.1.00.00000 - 1 874 419 202,09

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии на выполнение муници-
пального задания и на иные цели подве-
домственным учреждениям, оказываю-
щим муниципальную услугу «Реализация
основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования»

043 07 01 03.1.01.00000 - 1 775 047 001,74

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежденияму

043 07 01 03.1.01.61700 - 242 288 664,29

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 01 03.1.01.61700 600 242 288 664,29

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 01 03.1.01.61700 610 236 779 790,13
Субсидии автономным учрежденияму у 043 07 01 03.1.01.61700 620 5 508 874,16
Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на выплату компенса-
ции части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы
«Ресурсное обеспечение в сфере образо-
вания, науки и молодёжной политики» го-
сударственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на
период до 2030 года»

043 07 01 03.1.01.84050 - 807 755,69

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 01 03.1.01.84050 600 807 755,69

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 01 03.1.01.84050 610 795 891,21
Субсидии автономным учрежденияму у 043 07 01 03.1.01.84050 620 11 864,48
Расходы за счёт единой субвенции из
бюджета автономного округа на реализа-
цию программ дошкольного образова-
ния муниципальным образовательным 
организациям в рамках подпрограммы
«Общее образование. Дополнительное
образование детей» государственной
программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до
2030 года»

043 07 01 03.1.01.84301 - 1 531 950 581,76

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 01 03.1.01.84301 600 1 531 950 581,76

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 01 03.1.01.84301 610 1 506 194 253,65
Субсидии автономным учрежденияму у 043 07 01 03.1.01.84301 620 25 756 328,11
Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии частным организациям,
осуществляющим образовательную дея-
тельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образова-
ния, на возмещение затрат, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на оплату труда работников,
осуществляющих деятельность, связан-
ную с содержанием зданий и оказанием
коммунальных услуг)»у у у

043 07 01 03.1.03.00000 - 80 264 516,53

Расходы за счёт единой субвенции из
бюджета автономного округа на реализа-
цию программ дошкольного образова-
ния частным образовательным организа-
циям в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы
«Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре на 2018 -
2025 годы и на период до 2030 года»

043 07 01 03.1.03.84302 - 80 264 516,53

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 01 03.1.03.84302 600 12 400 000,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у

043 07 01 03.1.03.84302 630 12 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 043 07 01 03.1.03.84302 800 67 864 516,53
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услугу у

043 07 01 03.1.03.84302 810 67 864 516,53

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат на создание ус-
ловий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реали-
зации образовательных программ до-
школьного образования»

043 07 01 03.1.04.00000 - 18 738 683,82

Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на создание условий
для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в частных ор-
ганизациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации об-
разовательных программ дошкольного
образования, расположенных на терри-
ториях муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа -
Югры, в рамках подпрограммы «Общее
образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы
«Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре на 2018 -
2025 годы и на период до 2030 года»

043 07 01 03.1.04.82470 - 18 738 683,82

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 01 03.1.04.82470 600 3 356 537,78

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у

043 07 01 03.1.04.82470 630 3 356 537,78

Иные бюджетные ассигнования 043 07 01 03.1.04.82470 800 15 382 146,04
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услугу у

043 07 01 03.1.04.82470 810 15 382 146,04

Основное мероприятие «Оснащение об-
разовательных учреждений специаль-
ным оборудованием, приспособлениями,
программными комплексами для созда-
ния универсальной безбарьерной сре-
ды»

043 07 01 03.1.09.00000 - 369 000,00

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежденияму

043 07 01 03.1.09.61700 - 369 000,00

№
п/п Название

Главный
распорядитель

бюджетных 
средствр

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 01 03.1.09.61700 600 369 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 03.1.09.61700 610 360 000,00
Субсидии автономным учреждениям 043 07 01 03.1.09.61700 620 9 000,00
Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 - 2030 годы»

043 07 01 34.0.00.00000 - 479 399,95

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»

043 07 01 34.0.03.00000 - 479 399,95

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

043 07 01 34.0.03.20980 - 479 399,95

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 01 34.0.03.20980 600 479 399,95

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 34.0.03.20980 610 470 999,95
Субсидии автономным учреждениям 043 07 01 34.0.03.20980 620 8 400,00
Общее образование 043 07 02 - - 3 121 764 356,70
Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030
годы»

043 07 02 03.0.00.00000 - 3 120 821 498,94

Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние в образовательных учреждениях, ре-
ализующих программу дошкольного об-
разования»

043 07 02 03.1.00.00000 - 186 367 626,73

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии на выполнение муници-
пального задания и на иные цели подве-
домственным учреждениям, оказываю-
щим муниципальную услугу «Реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования»

043 07 02 03.1.01.00000 - 186 367 626,73

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

043 07 02 03.1.01.61700 - 23 349 124,64

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.1.01.61700 600 23 349 124,64

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.1.01.61700 610 23 349 124,64
Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на выплату компенса-
ции части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного
образования, в рамках подпрограммы
«Ресурсное обеспечение в сфере образо-
вания, науки и молодёжной политики» го-
сударственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на
период до 2030 года»

043 07 02 03.1.01.84050 - 150 671,36

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.1.01.84050 600 150 671,36

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.1.01.84050 610 150 671,36
Расходы за счёт единой субвенции из
бюджета автономного округа на реализа-
цию основных общеобразовательных
программ муниципальным общеобразо-
вательным организациям в рамках под-
программы «Общее образование. Допол-
нительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года»

043 07 02 03.1.01.84303 - 162 867 830,73

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.1.01.84303 600 162 867 830,73

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.1.01.84303 610 162 867 830,73
Подпрограмма «Общее и дополнитель-
ное образование в общеобразователь-
ных учреждениях»

043 07 02 03.2.00.00000 - 2 671 891 027,05

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии на выполнение муници-
пального задания и на иные цели подве-
домственным учреждениям, оказываю-
щим муниципальные услуги «Реализация
основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования»,
«Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего об-
разования», «Реализация основных обще-
образовательных программ среднего об-
щего образования»

043 07 02 03.2.01.00000 - 2 639 708 908,04

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям

043 07 02 03.2.01.61700 - 269 804 198,44

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.2.01.61700 600 269 804 198,44

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.01.61700 610 269 804 198,44
Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на дополнительное фи-
нансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в 
рамках подпрограммы «Общее образова-
ние. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

043 07 02 03.2.01.82460 - 2 884 867,56

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.2.01.82460 600 2 884 867,56

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.01.82460 610 2 884 867,56
Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на социальную под-
держку отдельных категорий обучающих-
ся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, частных общеобразо-
вательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, в рамках подпро-
граммы «Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодёжной поли-
тики» государственной программы «Раз-
витие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

043 07 02 03.2.01.84030 - 1 258 489,02

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.2.01.84030 600 1 258 489,02

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.01.84030 610 1 258 489,02
Расходы за счёт единой субвенции из
бюджета автономного округа на реализа-
цию основных общеобразовательных
программ муниципальным общеобразо-
вательным организациям в рамках под-
программы «Общее образование. Допол-
нительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года»

043 07 02 03.2.01.84303 - 2 364 443 508,02

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.2.01.84303 600 2 364 443 508,02

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.01.84303 610 2 364 443 508,02
Расходы за счёт иных межбюджетных
трансфертов из бюджета автономного
округа на реализацию наказов избирате-
лей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в рамках не-
программного направления деятельно-
сти

043 07 02 03.2.01.85160 - 1 317 845,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.2.01.85160 600 1 317 845,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.01.85160 610 1 317 845,00
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№
п/п Название

Главный 
распорядитель

бюджетных 
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Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидий на возмещение затрат част-
ным общеобразовательным организаци-
ям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, на социаль-
ную поддержку отдельных категорий уча-
щихся в виде предоставления двухразо-
вого питания в учебное время, на 
дополнительное финансовое обеспече-
ние мероприятий по организации пита-
ния учащихся, на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат по созданию ус-
ловий для организации образовательно-
го процесса, обеспечения безопасности 
учащихся»

043 07 02 03.2.04.00000 - 29 837 598,49

Расходы на предоставление субсидий не-
коммерческим организациям на финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат 
по созданию условий для организации 
образовательного процесса, обеспече-
ние безопасности учащихся

043 07 02 03.2.04.61850 - 967 669,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.2.04.61850 600 967 669,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

043 07 02 03.2.04.61850 630 967 669,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на дополнительное фи-
нансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в 
рамках подпрограммы «Общее образова-
ние. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

043 07 02 03.2.04.82460 - 756 914,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.2.04.82460 600 756 914,50

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

043 07 02 03.2.04.82460 630 756 914,50

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на социальную под-
держку отдельных категорий обучающих-
ся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, частных общеобразо-
вательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, в рамках подпро-
граммы «Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодёжной поли-
тики» государственной программы «Раз-
витие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

043 07 02 03.2.04.84030 - 2 011 959,47

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.2.04.84030 600 2 011 959,47

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

043 07 02 03.2.04.84030 630 2 011 959,47

Расходы за счёт единой субвенции из 
бюджета автономного округа на реализа-
цию основных общеобразовательных 
программ частным общеобразователь-
ным организациям в рамках подпрограм-
мы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 
2030 года»

043 07 02 03.2.04.84304 - 26 101 055,52

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.2.04.84304 600 26 101 055,52

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

043 07 02 03.2.04.84304 630 26 101 055,52

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение софинансирования расход-
ных обязательств по организации пита-
ния обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях»

043 07 02 03.2.06.00000 - 2 344 520,52

Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на дополнитель-
ное финансовое обеспечение мероприя-
тий по организации питания обучающих-
ся в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование 
детей» государственной программы «Раз-
витие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

043 07 02 03.2.06.S2460 - 2 344 520,52

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.2.06.S2460 600 2 344 520,52

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.06.S2460 610 2 344 520,52
Подпрограмма «Функционирование де-
партамента образования»

043 07 02 03.5.00.00000 - 262 562 845,16

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение предоставления завтраков 
и обедов в учебное время обучающимся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, привлекающих для органи-
зации питания предприятия обществен-
ного питания, в рамках исполнения пере-
данного отдельного государственного 
полномочия»

043 07 02 03.5.06.00000 - 262 302 845,16

Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на дополнительное фи-
нансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в 
рамках подпрограммы «Общее образова-
ние. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

043 07 02 03.5.06.82460 - 128 830 709,84

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 02 03.5.06.82460 200 128 830 709,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

043 07 02 03.5.06.82460 240 128 830 709,84

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на социальную под-
держку отдельных категорий обучающих-
ся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, частных общеобразо-
вательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, в рамках подпро-
граммы «Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодёжной поли-
тики» государственной программы «Раз-
витие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

043 07 02 03.5.06.84030 - 133 472 135,32

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 02 03.5.06.84030 200 133 472 135,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

043 07 02 03.5.06.84030 240 133 472 135,32

Основное мероприятие «Проведение го-
сударственной итоговой аттестации обу-
чающихся и других процедур оценки ка-
чества»

043 07 02 03.5.09.00000 - 260 000,00

№ 
п/п Название

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средствр

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Расходы за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного 
округа на организацию и проведение 
единого государственного экзамена в 
рамках подпрограммы «Система оценки 
качества образования и информацион-
ная прозрачность системы образования» 
государственной программы «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы 
и на период до 2030 года»

043 07 02 03.5.09.85020 - 260 000,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 03.5.09.85020 600 260 000,00

Субсидии автономным учреждениям 043 07 02 03.5.09.85020 620 260 000,00
Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и экстремизма в 
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»

043 07 02 17.0.00.00000 - 364 657,76

Подпрограмма «Профилактика экстре-
мизма»

043 07 02 17.2.00.00000 - 364 657,76

Основное мероприятие «Проведение 
курсов «Развитие языковой, речевой ком-
петентности детей мигрантов, не владею-
щих русским языком»

043 07 02 17.2.03.00000 - 211 575,76

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям

043 07 02 17.2.03.61700 - 211 575,76

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 17.2.03.61700 600 211 575,76

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 17.2.03.61700 610 211 575,76
Основное мероприятие «Повышение 
профессионального уровня педагогиче-
ских работников: организация и проведе-
ние обучающих семинаров для учителей 
и специалистов психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей мигрантов»

043 07 02 17.2.08.00000 - 141 132,00

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

043 07 02 17.2.08.61700 - 141 132,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 17.2.08.61700 600 141 132,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 17.2.08.61700 610 141 132,00
Основное мероприятие «Реализация про-
екта «Говорю и читаю по-русски»

043 07 02 17.2.19.00000 - 11 950,00

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

043 07 02 17.2.19.61700 - 11 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 17.2.19.61700 600 11 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 17.2.19.61700 610 11 950,00
Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 - 2030 годы»

043 07 02 34.0.00.00000 - 578 200,00

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»

043 07 02 34.0.03.00000 - 578 200,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

043 07 02 34.0.03.20980 - 578 200,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 02 34.0.03.20980 600 578 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 34.0.03.20980 610 578 200,00
Дополнительное образование детей 043 07 03 - - 187 775 313,27
Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030
годы»

043 07 03 03.0.00.00000 - 187 698 113,27

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного
образования»

043 07 03 03.3.00.00000 - 187 698 113,27

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии на выполнение муници-
пального задания и на иные цели подве-
домственным учреждениям, оказываю-
щим муниципальную услугу «Реализация 
дополнительных общеразвивающих про-
грамм»

043 07 03 03.3.01.00000 - 105 061 812,22

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

043 07 03 03.3.01.61700 - 84 072 987,57

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 03 03.3.01.61700 600 84 072 987,57

Субсидии автономным учреждениям 043 07 03 03.3.01.61700 620 84 072 987,57
Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на частичное обеспе-
чение повышения оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей в целях 
реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 
761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в 
рамках подпрограммы «Общее образова-
ние. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

043 07 03 03.3.01.82570 - 10 906 790,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 03 03.3.01.82570 600 10 906 790,00

Субсидии автономным учреждениям 043 07 03 03.3.01.82570 620 10 906 790,00
Расходы за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного 
округа на реализацию наказов избирате-
лей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в рамках не-
программного направления деятельно-
сти

043 07 03 03.3.01.85160 - 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 03 03.3.01.85160 600 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 043 07 03 03.3.01.85160 620 200 000,00
Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на частичное обе-
спечение повышения оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в 
целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре на 2018 - 
2025 годы и на период до 2030 года»

043 07 03 03.3.01.S2570 - 9 882 034,65

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 03 03.3.01.S2570 600 9 882 034,65

Субсидии автономным учреждениям 043 07 03 03.3.01.S2570 620 9 882 034,65
Основное мероприятие «Введение систе-
мы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования де-
тей»

043 07 03 03.3.05.00000 - 82 636 301,05

Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

043 07 03 03.3.05.61700 - 82 636 301,05

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 03 03.3.05.61700 600 82 636 301,05

Субсидии автономным учреждениям 043 07 03 03.3.05.61700 620 82 636 301,05
Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в городе Сургуте 
на 2016 - 2030 годы»

043 07 03 34.0.00.00000 - 77 200,00

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»

043 07 03 34.0.03.00000 - 77 200,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

043 07 03 34.0.03.20980 - 77 200,00

Продолжение. Начало на стр. 15
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 03 34.0.03.20980 600 77 200,00

Субсидии автономным учрежденияму у 043 07 03 34.0.03.20980 620 77 200,00
Молодежная политика 043 07 07 - - 40 372 951,39
Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030 
годы»

043 07 07 03.0.00.00000 - 40 372 951,39

Подпрограмма «Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровления детей»

043 07 07 03.4.00.00000 - 15 696 111,39

Основное мероприятие «Организация от-
дыха и оздоровления детей, проживаю-
щих в городе Сургуте, в муниципальных 
бюджетных и автономных учреждениях»у

043 07 07 03.4.01.00000 - 13 717 912,10

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежденияму

043 07 07 03.4.01.61700 - 2 369 311,79

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 07 03.4.01.61700 600 2 369 311,79

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 07 03.4.01.61700 610 2 317 838,29
Субсидии автономным учрежденияму у 043 07 07 03.4.01.61700 620 51 473,50
Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на организацию пита-
ния детей в возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) - в палаточных лагерях, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - 
в лагерях труда и отдыха с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 
2030 года»

043 07 07 03.4.01.82050 - 5 674 453,67

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 07 03.4.01.82050 600 5 674 453,67

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 07 03.4.01.82050 610 5 674 453,67
Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на организацию 
питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пре-
быванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) - в палаточных лагерях в 
рамках подпрограммы «Общее образова-
ние. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

043 07 07 03.4.01.S2050 - 5 674 146,64

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 07 03.4.01.S2050 600 5 674 146,64

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 07 03.4.01.S2050 610 5 674 146,64
Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии частным организациям, 
осуществляющим образовательную дея-
тельность, на финансовое обеспечение 
затрат на организацию функционирова-
ния лагеря с дневным пребыванием де-
тей»

043 07 07 03.4.02.00000 - 1 978 199,29

Расходы на предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, осущест-
вляющим образовательную деятель-
ность, на финансовое обеспечение затрат 
на организацию функционирования лаге-
ря с дневным пребыванием детей

043 07 07 03.4.02.61860 - 327 843,68

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 07 03.4.02.61860 600 276 120,68

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у

043 07 07 03.4.02.61860 630 276 120,68

Иные бюджетные ассигнования 043 07 07 03.4.02.61860 800 51 723,00
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услугу у

043 07 07 03.4.02.61860 810 51 723,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на организацию пита-
ния детей в возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) - в палаточных лагерях, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - 
в лагерях труда и отдыха с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 
2030 года»

043 07 07 03.4.02.82050 - 759 444,81

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 07 03.4.02.82050 600 724 230,96

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у

043 07 07 03.4.02.82050 630 724 230,96

Иные бюджетные ассигнования 043 07 07 03.4.02.82050 800 35 213,85
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услугу у

043 07 07 03.4.02.82050 810 35 213,85

Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на организацию 
питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пре-
быванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) - в палаточных лагерях в 
рамках подпрограммы «Общее образова-
ние. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

043 07 07 03.4.02.S2050 - 890 910,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 07 03.4.02.S2050 600 855 696,95

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у

043 07 07 03.4.02.S2050 630 855 696,95

Иные бюджетные ассигнования 043 07 07 03.4.02.S2050 800 35 213,85
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услугу у

043 07 07 03.4.02.S2050 810 35 213,85

Подпрограмма «Функционирование де-
партамента образования»

043 07 07 03.5.00.00000 - 24 676 840,00

Основное мероприятие «Организация от-
дыха и оздоровления детей, проживаю-
щих в городе Сургуте»у у

043 07 07 03.5.07.00000 - 24 676 840,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на организацию и обе-
спечение отдыха и оздоровления детей, в 
том числе в этнической среде, в рамках 
подпрограммы «Ресурсное обеспечение 
в сфере образования, науки и молодёж-
ной политики» государственной про-
граммы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года»

043 07 07 03.5.07.84080 - 24 676 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 07 07 03.5.07.84080 200 24 676 840,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

043 07 07 03.5.07.84080 240 24 676 840,00

Другие вопросы в области образованияу 043 07 09 - - 204 580 514,82
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Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030
годы»

043 07 09 03.0.00.00000 - 204 354 914,82

Подпрограмма «Общее и дополнитель-
ное образование в общеобразователь-
ных учреждениях»

043 07 09 03.2.00.00000 - 5 757 366,33

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии на выполнение муници-
пального задания и на иные цели подве-
домственным учреждениям, оказываю-
щим муниципальные услуги «Реализация
основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования»,
«Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего об-
разования», «Реализация основных обще-
образовательных программ среднего об-
щего образования»

043 07 09 03.2.01.00000 - 5 757 366,33

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере образования

043 07 09 03.2.01.20700 - 5 757 366,33

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 09 03.2.01.20700 600 5 757 366,33

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 09 03.2.01.20700 610 5 757 366,33
Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного 
образования»

043 07 09 03.3.00.00000 - 868 013,98

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидии на выполнение муници-
пального задания и на иные цели подве-
домственным учреждениям, оказываю-
щим муниципальную услугу «Реализация 
дополнительных общеразвивающих про-
грамм»

043 07 09 03.3.01.00000 - 868 013,98

Расходы на проведение мероприятий в 
сфере образования

043 07 09 03.3.01.20700 - 868 013,98

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 09 03.3.01.20700 600 868 013,98

Субсидии автономным учреждениям 043 07 09 03.3.01.20700 620 868 013,98
Подпрограмма «Функционирование де-
партамента образования»

043 07 09 03.5.00.00000 - 197 729 534,51

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности департамента образова-
ния, подведомственных муниципальных 
казённых учреждений, «Информацион-
но-методического центра»

043 07 09 03.5.01.00000 - 191 934 404,09

Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функций

043 07 09 03.5.01.00590 - 116 814 791,13

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

043 07 09 03.5.01.00590 100 112 240 465,56

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

043 07 09 03.5.01.00590 110 112 240 465,56

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 09 03.5.01.00590 200 4 080 199,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

043 07 09 03.5.01.00590 240 4 080 199,65

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

043 07 09 03.5.01.00590 300 173 851,90

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

043 07 09 03.5.01.00590 320 173 851,90

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.01.00590 800 320 274,02
Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 07 09 03.5.01.00590 850 320 274,02
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

043 07 09 03.5.01.02040 - 52 336 121,66

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

043 07 09 03.5.01.02040 100 52 110 634,66

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

043 07 09 03.5.01.02040 120 52 110 634,66

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 09 03.5.01.02040 200 5 487,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

043 07 09 03.5.01.02040 240 5 487,00

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.01.02040 800 220 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 07 09 03.5.01.02040 850 220 000,00
Расходы на проведение мероприятий в
сфере образования

043 07 09 03.5.01.20700 - 1 815 745,80

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 09 03.5.01.20700 200 6 540,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

043 07 09 03.5.01.20700 240 6 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 09 03.5.01.20700 600 1 809 205,80

Субсидии автономным учреждениям 043 07 09 03.5.01.20700 620 1 809 205,80
Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

043 07 09 03.5.01.20980 - 1 006 530,00

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.01.20980 800 1 006 530,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 07 09 03.5.01.20980 850 1 006 530,00
Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям

043 07 09 03.5.01.61700 - 19 961 215,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 09 03.5.01.61700 600 19 961 215,50

Субсидии автономным учреждениям 043 07 09 03.5.01.61700 620 19 961 215,50
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение и выплата именной стипен-
дии имени А.С. Знаменского учащимся 
муниципальных образовательных учреж-
дений города, подведомственных депар-
таменту образования, за отличные успехи 
в учебе, за достижение высоких показате-
лей в интеллектуальной, научной, творче-
ской, спортивной, социально-значимой 
деятельности»

043 07 09 03.5.03.00000 - 875 550,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

043 07 09 03.5.03.20980 - 875 550,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

043 07 09 03.5.03.20980 300 875 550,00

Стипендии 043 07 09 03.5.03.20980 340 875 550,00
Стипендии 043 07 09 03.5.03.20980 340 875 550,00
Основное мероприятие «Организация и 
финансовое обеспечение технического 
обслуживания компьютерной и копиро-
вально-множительной техники в муници-
пальных образовательных учреждениях, 
подведомственных департаменту обра-
зования»

043 07 09 03.5.04.00000 - 219 086,64

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

043 07 09 03.5.04.20980 - 219 086,64

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 09 03.5.04.20980 600 219 086,64

Субсидии автономным учреждениям 043 07 09 03.5.04.20980 620 219 086,64
Основное мероприятие «Организация от-
дыха и оздоровления детей, проживаю-
щих в городе Сургуте»

043 07 09 03.5.07.00000 - 395 060,00

Продолжение на стр. 32
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Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на организацию и обе-
спечение отдыха и оздоровления детей, в
том числе в этнической среде, в рамках
подпрограммы «Ресурсное обеспечение
в сфере образования, науки и молодёж-
ной политики» государственной про-
граммы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030
года»

043 07 09 03.5.07.84080 - 395 060,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

043 07 09 03.5.07.84080 100 395 060,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

043 07 09 03.5.07.84080 110 395 060,00

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение организации начисления и
выплаты компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных учреждениях, реали-
зующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования, в рам-
ках исполнения переданного отдельного 
государственного полномочия»

043 07 09 03.5.08.00000 - 4 305 433,78

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на выплату компенса-
ции части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы
«Ресурсное обеспечение в сфере образо-
вания, науки и молодёжной политики» го-
сударственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на
период до 2030 года»

043 07 09 03.5.08.84050 - 4 305 433,78

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

043 07 09 03.5.08.84050 100 4 149 828,78

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

043 07 09 03.5.08.84050 110 4 149 828,78

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 09 03.5.08.84050 200 155 605,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

043 07 09 03.5.08.84050 240 155 605,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений и экстремизма в 
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»

043 07 09 17.0.00.00000 - 220 000,00

Подпрограмма «Профилактика экстре-
мизма»

043 07 09 17.2.00.00000 - 220 000,00

Основное мероприятие «Совершенство-
вание процедуры ограничения доступа к
информационным ресурсам, распростра-
няющим экстремистскую идеологию, в
соответствии с единым реестром запре-
щенных сайтов и единой базы экстре-
мистских материалов»

043 07 09 17.2.18.00000 - 220 000,00

Расходы на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям

043 07 09 17.2.18.61700 - 220 000,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 09 17.2.18.61700 600 220 000,00

Субсидии автономным учреждениям 043 07 09 17.2.18.61700 620 220 000,00

Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 - 2030 годы»

043 07 09 34.0.00.00000 - 5 600,00

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»

043 07 09 34.0.03.00000 - 5 600,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

043 07 09 34.0.03.20980 - 5 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 09 34.0.03.20980 200 5 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

043 07 09 34.0.03.20980 240 5 600,00

4.3 Социальная политика 043 10 00 - - 109 859 404,41

Социальное обеспечение населения 043 10 03 - - 64 870,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030
годы»

043 10 03 03.0.00.00000 - 64 870,00

Подпрограмма «Функционирование де-
партамента образования»

043 10 03 03.5.00.00000 - 64 870,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности департамента образова-
ния, подведомственных муниципальных 
казённых учреждений, «Информацион-
но-методического центра»

043 10 03 03.5.01.00000 - 64 870,00

Расходы на выплату пособий, компенса-
ций, иных социальных выплат гражданам,
ранее замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной
службы, кроме публичных нормативных
обязательств

043 10 03 03.5.01.02410 - 64 870,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

043 10 03 03.5.01.02410 300 64 870,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных вы-
плат

043 10 03 03.5.01.02410 320 64 870,00

Охрана семьи и детства 043 10 04 - - 104 643 441,28

Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030
годы»

043 10 04 03.0.00.00000 - 98 160 590,55

Подпрограмма «Функционирование де-
партамента образования»

043 10 04 03.5.00.00000 - 98 160 590,55

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение организации начисления и
выплаты компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных учреждениях, реали-
зующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования, в рам-
ках исполнения переданного отдельного 
государственного полномочия»

043 10 04 03.5.08.00000 - 98 160 590,55

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на выплату компенса-
ции части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы
«Ресурсное обеспечение в сфере образо-
вания, науки и молодёжной политики» го-
сударственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на
период до 2030 года»

043 10 04 03.5.08.84050 - 98 160 590,55
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распорядитель 
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Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

043 10 04 03.5.08.84050 300 98 160 590,55

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

043 10 04 03.5.08.84050 310 98 160 590,55

Муниципальная программа «Дополни-
тельные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципаль-
ного образования городской округ город
Сургут на 2014 - 2030 годы»

043 10 04 26.0.00.00000 - 2 434 637,49

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка детей-инвалидов, проживаю-
щих на территории города Сургута и со-
стоящих на учёте в медицинских органи-
зациях Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, осуществляющих деятель-
ность на территории города Сургута, в 
форме приобретения и предоставления 
санаторно-курортных путёвок по типу 
«Мать и дитя» для лечения»

043 10 04 26.0.08.00000 - 2 434 637,49

Расходы на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки

043 10 04 26.0.08.72600 - 2 434 637,49

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

043 10 04 26.0.08.72600 300 2 434 637,49

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных вы-
плат

043 10 04 26.0.08.72600 320 2 434 637,49

Муниципальная программа «Реализация 
отдельных государственных полномочий 
в сфере опеки и попечительства на 2014 - 
2030 годы»

043 10 04 27.0.00.00000 - 4 048 213,24

Подпрограмма «Предоставление мер со-
циальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также усыновителям, приёмным ро-
дителям на 2014 - 2030 годы»

043 10 04 27.2.00.00000 - 4 048 213,24

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительных гарантий и допол-
нительных мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа,
а также гражданам, принявшим на воспи-
тание детей, оставшихся без попечения
родителей»

043 10 04 27.2.01.00000 - 4 048 213,24

Расходы за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа на предоставление до-
полнительных мер социальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, усыновителям, при-
ёмным родителям в рамках подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной про-
граммы «Социальная поддержка жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 
2030 года»

043 10 04 27.2.01.84060 - 4 048 213,24

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

043 10 04 27.2.01.84060 300 4 048 213,24

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных вы-
плат

043 10 04 27.2.01.84060 320 4 048 213,24

Другие вопросы в области социальной 
политики

043 10 06 - - 5 151 093,13

Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030 
годы»

043 10 06 03.0.00.00000 - 5 151 093,13

Подпрограмма «Функционирование де-
партамента образования»

043 10 06 03.5.00.00000 - 5 151 093,13

Основное мероприятие «Организация и
финансовое обеспечение бесплатной пе-
ревозки до муниципальных образова-
тельных учреждений и обратно обучаю-
щихся, проживающих на территории го-
рода, в течение учебного года, за исклю-
чением каникулярных дней,
актированных дней и дней карантина в
муниципальном образовательном учреж-
дении, в дни функционирования лагеря с
дневным пребыванием детей на базе му-
ниципального образовательного учреж-
дения»

043 10 06 03.5.02.00000 - 5 151 093,13

Расходы на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки

043 10 06 03.5.02.72600 - 5 151 093,13

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

043 10 06 03.5.02.72600 300 5 151 093,13

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных вы-
плат

043 10 06 03.5.02.72600 320 5 151 093,13

5 Департамент архитектуры и градо-
строительства Администрации города

046 - - - - 410 705 483,36

5.1 Общегосударственные вопросы 046 01 00 - - 5 596 851,05

Другие общегосударственные вопросы 046 01 13 - - 5 596 851,05

Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности департамента архитек-
туры и градостроительства на 2014 - 2030 
годы»

046 01 13 21.0.00.00000 - 4 133 202,22

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата управления и иные расходы на 
осуществление функций, возложенных на 
департамент архитектуры и градострои-
тельства»

046 01 13 21.0.01.00000 - 4 133 202,22

Расходы на прочие выплаты работникам
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

046 01 13 21.0.01.02400 - 4 087 250,22

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

046 01 13 21.0.01.02400 100 4 087 250,22

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

046 01 13 21.0.01.02400 120 4 087 250,22

Прочие расходы, связанные с выполнени-
ем функций органами местного самоу-
правления (органами местной админи-
страции)

046 01 13 21.0.01.02430 - 45 952,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 01 13 21.0.01.02430 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 01 13 21.0.01.02430 240 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 046 01 13 21.0.01.02430 800 42 952,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 01 13 21.0.01.02430 850 42 952,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 
- 2030 годы»

046 01 13 24.0.00.00000 - 1 463 648,83

Основное мероприятие «Проведение ра-
бот по капитальному ремонту в целях
приведения объектов муниципального
имущества в соответствие с требования-
ми надзорных органов (СанПиН и проти-
вопожарной безопасности)»

046 01 13 24.0.07.00000 - 1 463 648,83

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

046 01 13 24.0.07.20980 - 1 463 648,83

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 01 13 24.0.07.20980 200 1 463 648,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 01 13 24.0.07.20980 240 1 463 648,83

Продолжение. Начало на стр. 15
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5.2 Национальная экономика 046 04 00 - - 148 464 142,27

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 09 - - 32 542 837,82

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы города Сургута на 
2014 - 2030 годы»

046 04 09 11.0.00.00000 - 32 542 837,82

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 046 04 09 11.1.00.00000 - 32 542 837,82

Основное мероприятие «Выполнение 
проектно-изыскательских работ на объ-
екты строительства: автомобильные до-
роги, улицы, транспортные сооружения»р у р р ру

046 04 09 11.1.04.00000 - 38 500,00

Строительство и реконструкция объек-
тов муниципальной собственностиу

046 04 09 11.1.04.42110 - 38 500,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

046 04 09 11.1.04.42110 400 38 500,00

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.04.42110 410 38 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.04.42110 410 38 500,00

Транспортная развязка на пересечении 
ул. Островского и Нефтеюганского шоссе 
в г. Сургутеур у

046 04 09 11.1.04.42110 410 17 800,00

Транспортная развязка на пересечении 
ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе 
в г. Сургутеур у

046 04 09 11.1.04.42110 410 20 700,00

Основное мероприятие «Строительство 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения»

046 04 09 11.1.05.00000 - 30 386 093,51

Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках под-
программы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы «Развитие 
транспортной системы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года»р

046 04 09 11.1.05.82390 - 28 866 788,83

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

046 04 09 11.1.05.82390 400 28 866 788,83

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.05.82390 410 28 866 788,83
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.05.82390 410 28 866 788,83

Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»р у у 046 04 09 11.1.05.82390 410 28 866 788,83
Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» го-
сударственной программы «Развитие 
транспортной системы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года»р

046 04 09 11.1.05.S2390 - 1 519 304,68

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

046 04 09 11.1.05.S2390 400 1 519 304,68

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.05.S2390 410 1 519 304,68
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.05.S2390 410 1 519 304,68

Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»р у у 046 04 09 11.1.05.S2390 410 1 519 304,68
Основное мероприятие «Выполнение ра-
бот по строительству внутриквартальных 
проездов»р

046 04 09 11.1.06.00000 - 2 118 244,31

Строительство и реконструкция объек-
тов муниципальной собственностиу

046 04 09 11.1.06.42110 - 2 118 244,31

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

046 04 09 11.1.06.42110 400 2 118 244,31

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.06.42110 410 2 118 244,31
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.06.42110 410 2 118 244,31

Подъезд к школе в мкр. ПИКСр 046 04 09 11.1.06.42110 410 530 466,52
Проезд с ул. Киртбая до поликлиники 
«Нефтяник» на 700 посещений в смену в 
мкр. 37 г. Сургутар ур у

046 04 09 11.1.06.42110 410 1 587 777,79

Другие вопросы в области национальной 
экономики

046 04 12 - - 115 921 304,45

Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности департамента архитек-
туры и градостроительства на 2014 - 2030 
годы»

046 04 12 21.0.00.00000 - 115 892 683,25

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата управления и иные расходы на 
осуществление функций, возложенных на 
департамент архитектуры и градострои-
тельства»

046 04 12 21.0.01.00000 - 51 488 767,19

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов 
местной администрации)р

046 04 12 21.0.01.02040 - 50 918 887,19

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондамиф

046 04 12 21.0.01.02040 100 50 689 626,30

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органову р

046 04 12 21.0.01.02040 120 50 689 626,30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 04 12 21.0.01.02040 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 04 12 21.0.01.02040 240 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.01.02040 800 217 260,89
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 12 21.0.01.02040 850 217 260,89
Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу р р

046 04 12 21.0.01.20980 - 569 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 04 12 21.0.01.20980 200 569 880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 04 12 21.0.01.20980 240 569 880,00

Основное мероприятие «Осуществление 
декоративно-художественного и празд-
ничного оформления города»ф р р

046 04 12 21.0.02.00000 - 7 615 078,30

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу р р

046 04 12 21.0.02.20980 - 7 302 976,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 04 12 21.0.02.20980 200 7 302 976,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 04 12 21.0.02.20980 240 7 302 976,00

Расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение недополученных доходов 
и (или) финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услугу у

046 04 12 21.0.02.61600 - 312 102,30

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.02.61600 800 312 102,30
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услугу у

046 04 12 21.0.02.61600 810 312 102,30

Основное мероприятие «Осуществление 
градостроительной деятельности»р р

046 04 12 21.0.03.00000 - 11 217 600,00

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программыу р р

046 04 12 21.0.03.20980 - 11 217 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 04 12 21.0.03.20980 200 11 217 600,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 04 12 21.0.03.20980 240 11 217 600,00

Основное мероприятие «Организация 
работы по формированию земельных 
участков на аукцион и под индивидуаль-
ное жилищное строительство для льгот-
ных категорий граждан»

046 04 12 21.0.06.00000 - 120 514,14

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

046 04 12 21.0.06.20980 - 120 514,14

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 04 12 21.0.06.20980 200 120 514,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 04 12 21.0.06.20980 240 120 514,14

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности муниципального казённого
учреждения «Управление капитального
строительства»

046 04 12 21.0.07.00000 - 45 450 723,62

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализа-
ции функций

046 04 12 21.0.07.00590 - 45 450 723,62

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

046 04 12 21.0.07.00590 100 30 993 674,85

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

046 04 12 21.0.07.00590 110 30 993 674,85

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 04 12 21.0.07.00590 200 8 433 107,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 04 12 21.0.07.00590 240 8 433 107,98

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

046 04 12 21.0.07.00590 300 65 570,40

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

046 04 12 21.0.07.00590 320 65 570,40

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.07.00590 800 5 958 370,39

Исполнение судебных актов 046 04 12 21.0.07.00590 830 5 441 643,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 21.0.07.00590 850 516 726,92

Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 - 2030 годы»

046 04 12 34.0.00.00000 - 28 621,20

Основное мероприятие «Реализация ор-
ганизационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактиче-
ских и иных мероприятий охраны труда»

046 04 12 34.0.03.00000 - 28 621,20

Иные расходы на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы

046 04 12 34.0.03.20980 - 28 621,20

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 04 12 34.0.03.20980 200 28 621,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 04 12 34.0.03.20980 240 28 621,20

5.3 Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 00 - - 100 796 644,45

Коммунальное хозяйство 046 05 02 - - 100 796 627,25

Муниципальная программа «Проектиро-
вание и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории
города Сургута в 2014 - 2030 годах»

046 05 02 32.0.00.00000 - 100 796 627,25

Основное мероприятие «Проектирова-
ние и строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения ин-
женерной подготовки земельных участ-
ков для жилищного строительства»

046 05 02 32.0.01.00000 - 100 796 627,25

Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на строительство объ-
ектов инженерной инфраструктуры на 
территориях, предназначенных для жи-
лищного строительства, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию жилищно-
го строительства» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 
2030 года»

046 05 02 32.0.01.82180 - 65 063 053,43

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

046 05 02 32.0.01.82180 400 65 063 053,43

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.01.82180 410 65 063 053,43

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной
(муниципальной) собственности

046 05 02 32.0.01.82180 410 65 063 053,43

Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» 046 05 02 32.0.01.82180 410 65 063 053,43

Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на строительство
объектов инженерной инфраструктуры
на территориях, предназначенных для
жилищного строительства, в рамках под-
программы «Содействие развитию жи-
лищного строительства» государствен-
ной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём жителей Хан-
т ы - М а н с и й с к о г о
автономного округа - Югры в 2018 - 2025
годах и на период до 2030 года»

046 05 02 32.0.01.S2180 - 35 733 573,82

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

046 05 02 32.0.01.S2180 400 35 733 573,82

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.01.S2180 410 35 733 573,82

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

046 05 02 32.0.01.S2180 410 35 733 573,82

Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» 046 05 02 32.0.01.S2180 410 35 733 573,82

Благоустройство 046 05 03 - - 17,20

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы города Сургута на 
2014 - 2030 годы»

046 05 03 11.0.00.00000 - 17,20

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 046 05 03 11.1.00.00000 - 17,20

Основное мероприятие «Строительство 
дополнительных парковочных мест»

046 05 03 11.1.11.00000 - 17,20

Строительство и реконструкция объек-
тов муниципальной собственности

046 05 03 11.1.11.42110 - 17,20

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

046 05 03 11.1.11.42110 400 17,20

Бюджетные инвестиции 046 05 03 11.1.11.42110 410 17,20

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

046 05 03 11.1.11.42110 410 17,20

Автостоянка для объекта социальной 
сферы по улице Рабочая в микрорайоне 
№ 19

046 05 03 11.1.11.42110 410 17,20

5.4 Образование 046 07 00 - - 152 770 106,74

Общее образование 046 07 02 - - 1 191 506,74

Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030
годы»

046 07 02 03.0.00.00000 - 1 191 506,74
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Подпрограмма «Общее и дополнитель-
ное образование в общеобразователь-
ных учреждениях»

046 07 02 03.2.00.00000 - 1 191 506,74

Основное мероприятие «Проектирова-
ние, строительство (реконструкция) му-
ниципальных объектов общего образова-
ния»

046 07 02 03.2.08.00000 - 1 186 506,74

Расходы за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округа на строительство и ре-
конструкцию дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организа-
ций в рамках подпрограммы «Ресурсное 
обеспечение в сфере образования, науки 
и молодежной политики» государствен-
ной программы «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 
2030 года»

046 07 02 03.2.08.82030 - 1 063 417,33

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

046 07 02 03.2.08.82030 400 1 063 417,33

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.08.82030 410 1 063 417,33

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

046 07 02 03.2.08.82030 410 1 063 417,33

Средняя общеобразовательная школа в  
микрорайоне 32 г. Сургута

046 07 02 03.2.08.82030 410 751 229,32

Средняя общеобразовательная школа в  
микрорайоне 33 г. Сургута

046 07 02 03.2.08.82030 410 312 188,01

Софинансирование за счёт средств мест-
ного бюджета расходов на строительство 
и реконструкцию дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных органи-
заций в рамках подпрограммы «Ресурс-
ное обеспечение в сфере образования, 
науки и молодёжной политики» государ-
ственной программы «Развитие образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года»

046 07 02 03.2.08.S2030 - 123 089,41

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

046 07 02 03.2.08.S2030 400 123 089,41

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.08.S2030 410 123 089,41

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

046 07 02 03.2.08.S2030 410 123 089,41

Средняя общеобразовательная школа в  
микрорайоне 32 г. Сургута

046 07 02 03.2.08.S2030 410 83 469,92

Средняя общеобразовательная школа в  
микрорайоне 33 г. Сургута

046 07 02 03.2.08.S2030 410 39 619,49

Основное мероприятие «Выполнение ра-
бот по капитальному ремонту объектов 
общего образования»

046 07 02 03.2.14.00000 - 5 000,00

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

046 07 02 03.2.14.20600 - 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 07 02 03.2.14.20600 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 07 02 03.2.14.20600 240 5 000,00

Дополнительное образование детей 046 07 03 - - 151 578 600,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 - 2030 
годы»

046 07 03 03.0.00.00000 - 151 578 600,00

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного 
образования»

046 07 03 03.3.00.00000 - 151 578 600,00

Основное мероприятие «Приобретение 
объектов дополнительного образова-
ния»

046 07 03 03.3.09.00000 - 151 578 600,00

Строительство и реконструкция объек-
тов муниципальной собственности

046 07 03 03.3.09.42110 - 151 578 600,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

046 07 03 03.3.09.42110 400 151 578 600,00

Бюджетные инвестиции 046 07 03 03.3.09.42110 410 151 578 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность

046 07 03 03.3.09.42110 410 151 578 600,00

Детский технопарк «Кванториум» на 150 
мест единовременной пропускной спо-
собности

046 07 03 03.3.09.42110 410 151 578 600,00

5.5 Культура, кинематография 046 08 00 - - 16 783,85

Культура 046 08 01 - - 16 783,85

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 - 2030 годы»

046 08 01 04.0.00.00000 - 16 783,85

Подпрограмма «Развитие инфраструкту-
ры отрасли культуры»

046 08 01 04.6.00.00000 - 16 783,85

Основное мероприятие «Строительство 
объектов, предназначенных для разме-
щения муниципальных учреждений куль-
туры»

046 08 01 04.6.01.00000 - 16 783,85

Строительство и реконструкция объек-
тов муниципальной собственности

046 08 01 04.6.01.42110 - 16 783,85

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

046 08 01 04.6.01.42110 400 16 783,85

Бюджетные инвестиции 046 08 01 04.6.01.42110 410 16 783,85

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

046 08 01 04.6.01.42110 410 16 783,85

Детская школа искусств в мкр. 25 046 08 01 04.6.01.42110 410 16 783,85

5.6 Социальная политика 046 10 00 - - 30 000,00

Социальное обеспечение населения 046 10 03 - - 30 000,00

Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности департамента архитек-
туры и градостроительства на 2014 - 2030 
годы»

046 10 03 21.0.00.00000 - 30 000,00

Основное мероприятие «Содержание ап-
парата управления и иные расходы на 
осуществление функций, возложенных на 
департамент архитектуры и градострои-
тельства»

046 10 03 21.0.01.00000 - 30 000,00

Расходы на выплату пособий, компенса-
ций, иных социальных выплат гражданам, 
ранее замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы, кроме публичных нормативных 
обязательств

046 10 03 21.0.01.02410 - 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

046 10 03 21.0.01.02410 300 30 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

046 10 03 21.0.01.02410 320 30 000,00

5.7 Физическая культура и спорт 046 11 00 - - 3 030 955,00

Массовый спорт 046 11 02 - - 3 030 955,00

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 - 2030 годы»

046 11 02 05.0.00.00000 - 3 030 955,00

№
п/п Название

Главный 
распорядитель

бюджетных 
средствр

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид
расходов

Исполнение
всего

Подпрограмма «Развитие инфраструкту-
ры спорта»

046 11 02 05.3.00.00000 - 3 030 955,00

Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт объектов физической культуры и 
спорта для обеспечения доступности лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья»

046 11 02 05.3.03.00000 - 3 030 955,00

Расходы муниципального казённого уч-
реждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями

046 11 02 05.3.03.20600 - 3 030 955,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 11 02 05.3.03.20600 200 3 030 955,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

046 11 02 05.3.03.20600 240 3 030 955,00

6 Департамент финансов Администра-
ции города Сургута

050 - - - - 70 236 895,78

6.1 Общегосударственные вопросы 050 01 00 - - 70 221 895,78
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

050 01 06 - - 63 131 163,19

Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами города Сур-
гута на 2014 - 2030 годы»

050 01 06 02.0.00.00000 - 63 131 163,19

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности департамента финансов»

050 01 06 02.0.01.00000 - 63 131 163,19

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления (органов 
местной администрации)

050 01 06 02.0.01.02040 - 63 131 163,19

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

050 01 06 02.0.01.02040 100 62 857 597,60

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

050 01 06 02.0.01.02040 120 62 857 597,60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

050 01 06 02.0.01.02040 200 84 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

050 01 06 02.0.01.02040 240 84 450,00

Иные бюджетные ассигнования 050 01 06 02.0.01.02040 800 189 115,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 06 02.0.01.02040 850 189 115,59
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 - - 7 090 732,59
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами города Сур-
гута на 2014 - 2030 годы»

050 01 13 02.0.00.00000 - 7 090 732,59

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности департамента финансов»

050 01 13 02.0.01.00000 - 6 407 032,59

Расходы на прочие выплаты работникам 
органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации)

050 01 13 02.0.01.02400 - 6 395 032,59

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

050 01 13 02.0.01.02400 100 6 395 032,59

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

050 01 13 02.0.01.02400 120 6 395 032,59

Прочие расходы, связанные с выполнени-
ем функций органами местного самоу-
правления (органами местной админи-
страции)

050 01 13 02.0.01.02430 - 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

050 01 13 02.0.01.02430 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

050 01 13 02.0.01.02430 240 12 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования и развития автомати-
зированных систем управления бюджет-
ным процессом»

050 01 13 02.0.04.00000 - 683 700,00

Расходы на функционирование и разви-
тие автоматизированных систем управле-
ния бюджетным процессом

050 01 13 02.0.04.20660 - 683 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

050 01 13 02.0.04.20660 200 683 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

050 01 13 02.0.04.20660 240 683 700,00

6.2 Социальная политика 050 10 00 - - 15 000,00
Социальное обеспечение населения 050 10 03 - - 15 000,00
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами города Сур-
гута на 2014 - 2030 годы»

050 10 03 02.0.00.00000 - 15 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности департамента финансов»

050 10 03 02.0.01.00000 - 15 000,00

Расходы на выплату пособий, компенса-
ций, иных социальных выплат гражданам,
ранее замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной
службы, кроме публичных нормативных
обязательств

050 10 03 02.0.01.02410 - 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

050 10 03 02.0.01.02410 300 15 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

050 10 03 02.0.01.02410 320 15 000,00

6.3 Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

050 13 00 - - 21 869 413,59

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

050 13 01 - - 21 869 413,59

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами города Сур-
гута на 2014 - 2030 годы»

050 13 01 02.0.00.00000 - 21 869 413,59

Основное мероприятие «Управление му-
ниципальным долгом города»

050 13 01 02.0.02.00000 - 21 869 413,59

Расходы по уплате процентных платежей
по муниципальному долгу

050 13 01 02.0.02.20610 - 21 869 413,59

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

050 13 01 02.0.02.20610 700 21 869 413,59

Обслуживание муниципального долга 050 13 01 02.0.02.20610 730 21 869 413,59
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 02.0.02.20610 730 21 869 413,59

Приложение 6 к постановлению Администрации города от 9.08.2018 № 5998

Расходы бюджета городского округа город Сургут по главным распорядителям 
бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

за I полугодие 2018 года
(рублей)

№
п/п Наименование

Главный распоря-
дитель бюджетных

средствр
Целевая 

статья
Раздел,

подраздел
Вид

расходов Исполнение

Итого - - - - 10 325 556 371,98
1 Дума города Сургутау р ур у 011 - - - 36 609 263,16
1.1 Муниципальная программа «Развитие муниципаль-

ной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»у р ур у
011 3000000000 - - 72 200,00

Основное мероприятие «Организация дополни-
тельного образования работников органов местно-
го самоуправления»у р

011 3000900000 - - 72 200,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программыр р

011 3000920980 - - 72 200,00

Продолжение. Начало на стр. 15
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№ 
п/п Наименование

Главный распоря-
дитель бюджетных

средствр
Целевая 

статья
Раздел, 

подраздел
Вид

расходов Исполнение

Общественные вопросы 011 3000920980 0100 - 72 200,00
 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

011 3000920980 0103 - 72 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду у у

011 3000920980 0103 200 72 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду у у

011 3000920980 0103 240 72 200,00

1.2 Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»у у у

011 3400000000 - - 25 500,00

Основное мероприятие «Реализация организаци-
онно-технических, санитарно-гигиенических, ле-
чебно-профилактических и иных мероприятий ох-
раны труда»у

011 3400300000 - - 25 500,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

011 3400320980 - - 25 500,00

Общественные вопросы 011 3400320980 0100 - 25 500,00
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

011 3400320980 0103 - 25 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду у у

011 3400320980 0103 200 25 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду у у

011 3400320980 0103 240 25 500,00

1.3 Непрограммные расходы 011 4000000000 - - 36 511 563,16
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (органов местной администра-
ции)

011 4000002040 - - 26 220 143,54

Общественные вопросы 011 4000002040 0100 - 26 220 143,54
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

011 4000002040 0103 - 26 220 143,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

011 4000002040 0103 100 26 123 107,01

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову

011 4000002040 0103 120 26 123 107,01

Иные бюджетные ассигнования 011 4000002040 0103 800 97 036,53
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 4000002040 0103 850 97 036,53
Председатель представительного органа муници-
пального образования

011 4000002110 - - 2 512 010,02

Общественные вопросы 011 4000002110 0100 - 2 512 010,02
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

011 4000002110 0103 - 2 512 010,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

011 4000002110 0103 100 2 512 010,02

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову

011 4000002110 0103 120 2 512 010,02

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

011 4000002120 - - 2 436 220,58

Общественные вопросы 011 4000002120 0100 - 2 436 220,58
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

011 4000002120 0103 - 2 436 220,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

011 4000002120 0103 100 2 436 220,58

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову

011 4000002120 0103 120 2 436 220,58

Расходы на прочие выплаты работникам органов 
местного самоуправления (органов местной адми-
нистрации)

011 4000002400 - - 2 475 030,59

Общественные вопросы 011 4000002400 0100 - 2 475 030,59
Другие общегосударственные вопросыу у 011 4000002400 0113 - 2 475 030,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

011 4000002400 0113 100 2 475 030,59

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову

011 4000002400 0113 120 2 475 030,59

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных 
социальных выплат гражданам, ранее замещавшим 
муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, кроме публичных нормативных 
обязательств

011 4000002410 - - 216 566,46

Социальная политика 011 4000002410 1000 - 216 566,46
Социальное обеспечение населения 011 4000002410 1003 - 216 566,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

011 4000002410 1003 300 216 566,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

011 4000002410 1003 320 216 566,46

Прочие расходы, связанные с выполнением функ-
ций органами местного самоуправления (органами 
местной администрации)

011 4000002430 - - 2 651 591,97

Общественные вопросы 011 4000002430 0100 - 2 651 591,97
Другие общегосударственные вопросыу у 011 4000002430 0113 - 2 651 591,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду у у

011 4000002430 0113 200 2 651 591,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду у у

011 4000002430 0113 240 2 651 591,97

2 Администрация города Сургутау у 040 - - - 4 209 441 574,47
2.1 Муниципальная программа «Обеспечение деятель-

ности Администрации города на 2014 - 2030 годы»
040 0100000000 - - 719 547 578,44

Основное мероприятие «Содержание аппарата 
управления структурных подразделений Админи-
страции города, не являющихся юридическими ли-
цами»

040 0100100000 - - 348 394 616,08

Глава муниципального образованияу 040 0100102030 - - 3 185 039,93
Общественные вопросы 040 0100102030 0100 - 3 185 039,93
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

040 0100102030 0102 - 3 185 039,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0100102030 0102 100 3 185 039,93

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову

040 0100102030 0102 120 3 185 039,93

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (органов местной администра-
ции)

040 0100102040 - - 300 430 822,33

Общественные вопросы 040 0100102040 0100 - 285 886 399,57
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

040 0100102040 0104 - 282 965 829,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0100102040 0104 100 281 457 137,22

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову

040 0100102040 0104 120 281 457 137,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду у у

040 0100102040 0104 200 333 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду у у

040 0100102040 0104 240 333 100,00

Иные бюджетные ассигнования 040 0100102040 0104 800 1 175 592,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0100102040 0104 850 1 175 592,00
Другие общегосударственные вопросыу у 040 0100102040 0113 - 2 920 570,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0100102040 0113 100 2 908 991,10

№
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 0100102040 0113 120 2 908 991,10

Иные бюджетные ассигнования 040 0100102040 0113 800 11 579,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0100102040 0113 850 11 579,25

Охрана окружающей среды 040 0100102040 0600 - 14 544 422,76

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

040 0100102040 0605 - 14 544 422,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0100102040 0605 100 14 464 629,80

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 0100102040 0605 120 14 464 629,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0100102040 0605 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0100102040 0605 240 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 0100102040 0605 800 59 792,96

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0100102040 0605 850 59 792,96

Расходы на прочие выплаты работникам органов 
местного самоуправления (органов местной адми-
нистрации)

040 0100102400 - - 27 710 936,86

Общественные вопросы 040 0100102400 0100 - 26 123 990,83

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

040 0100102400 0104 - 26 047 610,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0100102400 0104 100 26 047 610,83

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 0100102400 0104 120 26 047 610,83

Другие общегосударственные вопросы 040 0100102400 0113 - 76 380,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0100102400 0113 100 76 380,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 0100102400 0113 120 76 380,00

Охрана окружающей среды 040 0100102400 0600 - 1 586 946,03

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

040 0100102400 0605 - 1 586 946,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0100102400 0605 100 1 586 946,03

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 0100102400 0605 120 1 586 946,03

Расходы за счёт субвенции из федерального бюд-
жета на осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в рамках под-
программы «Создание условий для развития госу-
дарственной гражданской службы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры и муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре» государственной программы «Развитие госу-
дарственной гражданской службы, муниципальной
службы и резерва управленческих кадров в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 
2025 годах и на период до 2030 года»

040 0100159300 - - 16 999 999,31

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 0100159300 0300 - 16 999 999,31

Органы юстиции 040 0100159300 0304 - 16 999 999,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0100159300 0304 100 16 999 999,31

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 0100159300 0304 120 16 999 999,31

Расходы местного бюджета на осуществление пере-
данных 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 государ-
ственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния

040 01001F9300 - - 67 817,65

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 01001F9300 0300 - 67 817,65

Органы юстиции 040 01001F9300 0304 - 67 817,65

Иные бюджетные ассигнования 040 01001F9300 0304 800 67 817,65

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01001F9300 0304 850 67 817,65

Основное мероприятие «Осуществление функций, 
возложенных на структурные подразделения Ад-
министрации города, не являющиеся юридически-
ми лицами»

040 0100200000 - - 18 666 347,20

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных 
социальных выплат гражданам, ранее замещавшим 
муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, кроме публичных нормативных 
обязательств

040 0100202410 - - 1 244 410,11

Социальная политика 040 0100202410 1000 - 1 244 410,11

Социальное обеспечение населения 040 0100202410 1003 - 1 244 410,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 0100202410 1003 300 1 244 410,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 0100202410 1003 320 1 244 410,11

Расходы на дополнительное пенсионное обеспече-
ние работников органов местного самоуправления 
(органов местной администрации), установленные
муниципальными правовыми актами

040 0100202420 - - 6 416 100,00

Социальная политика 040 0100202420 1000 - 6 416 100,00

Пенсионное обеспечение 040 0100202420 1001 - 6 416 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 0100202420 1001 300 6 416 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 0100202420 1001 320 6 416 100,00

Прочие расходы, связанные с выполнением функ-
ций органами местного самоуправления (органами
местной администрации)

040 0100202430 - - 5 348 823,09

Общественные вопросы 040 0100202430 0100 - 5 348 823,09

Другие общегосударственные вопросы 040 0100202430 0113 - 5 348 823,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0100202430 0113 100 175 371,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 0100202430 0113 120 175 371,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0100202430 0113 200 4 059 787,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0100202430 0113 240 4 059 787,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 0100202430 0113 300 50 000,00
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Премии и гранты 040 0100202430 0113 350 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 0100202430 0113 800 1 063 664,34

Исполнение судебных актов 040 0100202430 0113 830 279 416,34

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0100202430 0113 850 784 248,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 0100220980 - - 5 657 014,00

Социальная политика 040 0100220980 1000 - 5 657 014,00

Пенсионное обеспечение 040 0100220980 1001 - 5 657 014,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 0100220980 1001 300 5 657 014,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 0100220980 1001 320 5 657 014,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти муниципального казённого учреждения «Хо-
зяйственно-эксплуатационное управление»

040 0100300000 - - 118 616 842,01

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций

040 0100300590 - - 118 616 842,01

Общественные вопросы 040 0100300590 0100 - 118 616 842,01

Другие общегосударственные вопросы 040 0100300590 0113 - 118 616 842,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0100300590 0113 100 111 547 489,81

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 0100300590 0113 110 111 547 489,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0100300590 0113 200 3 082 013,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0100300590 0113 240 3 082 013,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 0100300590 0113 300 3 377 793,83

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 0100300590 0113 320 3 377 793,83

Иные бюджетные ассигнования 040 0100300590 0113 800 609 545,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0100300590 0113 850 609 545,23

Основное мероприятие «Материально-техниче-
ское обеспечение деятельности по осуществлению 
отдельных государственных полномочий в области 
архивного дела»

040 0100500000 - - 106 050,04

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на осуществление полномочий по хране-
нию, комплектованию, учёту и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, в рамках подпрограммы 
«Сохранение исторического и культурного насле-
дия, снижение инфраструктурных ограничений с 
целью обеспечения функционирования всех видов 
культурной деятельности» государственной про-
граммы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 
период до 2030 года»

040 0100584100 - - 106 050,04

Культура, кинематография 040 0100584100 0800 - 106 050,04

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

040 0100584100 0804 - 106 050,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0100584100 0804 200 106 050,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0100584100 0804 240 106 050,04

Основное мероприятие «Материально-техниче-
ское и организационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления»

040 0100700000 - - 59 052 038,94

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 0100720980 - - 59 052 038,94

Общественные вопросы 040 0100720980 0100 - 59 052 038,94

Другие общегосударственные вопросы 040 0100720980 0113 - 59 052 038,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0100720980 0113 200 54 268 030,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0100720980 0113 240 54 268 030,94

Иные бюджетные ассигнования 040 0100720980 0113 800 4 784 008,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0100720980 0113 850 4 784 008,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти муниципального казённого учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Сургута»

040 0100800000 - - 34 650 260,51

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций

040 0100800590 - - 34 650 260,51

Общественные вопросы 040 0100800590 0100 - 34 650 260,51

Другие общегосударственные вопросы 040 0100800590 0113 - 34 650 260,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0100800590 0113 100 27 192 150,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 0100800590 0113 110 27 192 150,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0100800590 0113 200 5 452 427,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0100800590 0113 240 5 452 427,35

Иные бюджетные ассигнования 040 0100800590 0113 800 2 005 683,03

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0100800590 0113 850 2 005 683,03

Основное мероприятие «Реализация субсидий ав-
тономного округа на предоставление государ-
ственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

040 0101000000 - - 85 156 508,98

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на организацию предоставления государ-
ственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание государственного и муниципального управ-
ления» государственной программы «Социально-
экономическое развитие и повышение инвестици-
онной привлекательности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на 
период до 2030 года»

040 0101082370 - - 80 302 565,41

Национальная экономика 040 0101082370 0400 - 80 302 565,41

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

040 0101082370 0412 - 80 302 565,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0101082370 0412 100 80 302 565,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 0101082370 0412 110 80 302 565,41

Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на организацию предоставления го-
сударственных услуг в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование государственного и муниципального 
управления» государственной программы «Соци-
ально-экономическое развитие и повышение инве-
стиционной привлекательности Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и 
на период до 2030 года»

040 01010S2370 - - 4 853 943,57

Национальная экономика 040 01010S2370 0400 - 4 853 943,57

№
п/п Наименование

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средствр
Целевая

статья
Раздел, 

подраздел
Вид

расходов Исполнение

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

040 01010S2370 0412 - 4 853 943,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 01010S2370 0412 200 4 853 943,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 01010S2370 0412 240 4 853 943,57

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного учреждения «Центр 
организационного обеспечения деятельности му-
ниципальных организаций»

040 0101100000 - - 34 133 588,23

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций

040 0101100590 - - 34 133 588,23

Общественные вопросы 040 0101100590 0100 - 34 133 588,23

Другие общегосударственные вопросы 040 0101100590 0113 - 34 133 588,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0101100590 0113 100 32 184 648,66

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 0101100590 0113 110 32 184 648,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0101100590 0113 200 1 810 750,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0101100590 0113 240 1 810 750,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 0101100590 0113 300 83 400,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 0101100590 0113 320 83 400,90

Иные бюджетные ассигнования 040 0101100590 0113 800 54 787,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0101100590 0113 850 54 787,91

Основное мероприятие «Материально-техниче-
ское обеспечение деятельности по реализации пе-
реданных государственных полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского со-
стояния»

040 0101400000 - - 697 630,18

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в рамках 
подпрограммы «Создание условий для развития го-
сударственной гражданской службы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры и муниципаль-
ной службы в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре» государственной программы «Развитие 
государственной гражданской службы, муници-
пальной службы и резерва управленческих кадров 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 
2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

040 01014D9300 - - 688 634,32

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 01014D9300 0300 - 688 634,32

Органы юстиции 040 01014D9300 0304 - 688 634,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 01014D9300 0304 200 688 634,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 01014D9300 0304 240 688 634,32

Расходы местного бюджета на осуществление пере-
данных 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 государ-
ственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния

040 01014F9300 - - 8 995,86

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 01014F9300 0300 - 8 995,86

Органы юстиции 040 01014F9300 0304 - 8 995,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 01014F9300 0304 200 8 995,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 01014F9300 0304 240 8 995,86

Основное мероприятие «Информационно-телеком-
муникационное обеспечение деятельности по реа-
лизации переданных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

040 0101500000 - - 35 460,42

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в рамках 
подпрограммы «Создание условий для развития го-
сударственной гражданской службы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры и муниципаль-
ной службы в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре» государственной программы «Развитие 
государственной гражданской службы, муници-
пальной службы и резерва управленческих кадров 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 
2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

040 01015D9300 - - 35 460,42

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 01015D9300 0300 - 35 460,42

Органы юстиции 040 01015D9300 0304 - 35 460,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 01015D9300 0304 200 35 460,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 01015D9300 0304 240 35 460,42

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию здания «Дво-
рец Бракосочетания» для обеспечения реализации 
переданных государственных полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского со-
стояния и деятельности муниципального казенного 
учреждения «Дворец торжеств»

040 0101600000 - - 1 086 657,20

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями

040 0101620600 - - 1 086 657,20

Общественные вопросы 040 0101620600 0100 - 1 086 657,20

Другие общегосударственные вопросы 040 0101620600 0113 - 1 086 657,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0101620600 0113 200 1 086 657,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0101620600 0113 240 1 086 657,20

Основное мероприятие «Материально-техниче-
ское обеспечение деятельности по реализации пе-
реданных отдельных государственных полномочий 
по обеспечению регулирования деятельности по 
обращению с отходами производства и потребле-
ния»

040 0101700000 - - 14 115,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами в рамках подпро-
граммы «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» государственной про-
граммы «Обеспечение экологической безопасно-
сти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

040 0101784290 - - 14 115,00

Охрана окружающей среды 040 0101784290 0600 - 14 115,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

040 0101784290 0605 - 14 115,00

Продолжение. Начало на стр. 34
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду у у

040 0101784290 0605 200 14 115,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду у у

040 0101784290 0605 240 14 115,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти муниципального казённого учреждения «Дво-
рец торжеств»

040 0101800000 - - 18 937 463,65

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функцийу

040 0101800590 - - 18 937 463,65

Общественные вопросы 040 0101800590 0100 - 18 937 463,65
Другие общегосударственные вопросыу у 040 0101800590 0113 - 18 937 463,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0101800590 0113 100 12 021 135,55

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 0101800590 0113 110 12 021 135,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду у у

040 0101800590 0113 200 3 475 935,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду у у

040 0101800590 0113 240 3 475 935,66

Иные бюджетные ассигнования 040 0101800590 0113 800 3 440 392,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0101800590 0113 850 3 440 392,44

2.2 Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на 2014 - 2030 годы»у у

040 0300000000 - - 113 162 635,50

Подпрограмма «Дошкольное образование в обра-
зовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования»у

040 0310000000 - - 43 099 620,09

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию зданий муни-
ципальных образовательных учреждений, реализу-
ющих основную образовательную программу до-
школьного образования»

040 0310200000 - - 43 099 620,09

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениямиу у

040 0310220600 - - 43 099 620,09

Образование 040 0310220600 0700 - 43 099 620,09
Дошкольное образование 040 0310220600 0701 - 43 099 620,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду у у

040 0310220600 0701 200 43 099 620,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду у у

040 0310220600 0701 240 43 099 620,09

Подпрограмма «Общее и дополнительное образо-
вание в общеобразовательных учреждениях»у

040 0320000000 - - 68 210 509,83

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию зданий муни-
ципальных образовательных учреждений, реализу-
ющих основную общеобразовательную програм-
му»у

040 0320500000 - - 68 210 509,83

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениямиу у

040 0320520600 - - 68 210 509,83

Образование 040 0320520600 0700 - 68 210 509,83
Общее образование 040 0320520600 0702 - 68 210 509,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду у у

040 0320520600 0702 200 68 210 509,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду у у

040 0320520600 0702 240 68 210 509,83

Подпрограмма «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования»

040 0330000000 - - 1 636 009,24

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию зданий муни-
ципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования, подведомственных депар-
таменту образования»у

040 0330300000 - - 1 636 009,24

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениямиу у

040 0330320600 - - 1 636 009,24

Образование 040 0330320600 0700 - 1 636 009,24
Дополнительное образование детей 040 0330320600 0703 - 1 636 009,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду у у

040 0330320600 0703 200 1 636 009,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду у у

040 0330320600 0703 240 1 636 009,24

Подпрограмма «Функционирование департамента 
образования»

040 0350000000 - - 216 496,34

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию зданий муни-
ципальных казённых учреждений, «Информацион-
но-методического центра», подведомственных де-
партаменту образования»у

040 0350500000 - - 216 496,34

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениямиу у

040 0350520600 - - 216 496,34

Образование 040 0350520600 0700 - 216 496,34
Другие вопросы в области образованияу 040 0350520600 0709 - 216 496,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду у у

040 0350520600 0709 200 216 496,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду у у

040 0350520600 0709 240 216 496,34

2.3 Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»у у у

040 0400000000 - - 783 126 005,63

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления»

040 0410000000 - - 112 155 679,42

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования и развития муниципальных общедоступ-
ных библиотек»

040 0410100000 - - 112 155 679,42

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениямиу у

040 0410120600 - - 801 367,80

Культура, кинематографияу у 040 0410120600 0800 - 801 367,80
Культурау у 040 0410120600 0801 - 801 367,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду у у

040 0410120600 0801 200 801 367,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду у у

040 0410120600 0801 240 801 367,80

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учрежденияму

040 0410161700 - - 75 728 811,62

Культура, кинематографияу у 040 0410161700 0800 - 75 728 811,62
Культурау у 040 0410161700 0801 - 75 728 811,62
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0410161700 0801 600 75 728 811,62

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 0410161700 0801 610 75 728 811,62
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на развитие сферы культуры в муниципаль-
ных образованиях автономного округа в рамках 
подпрограммы «Сохранение исторического и куль-
турного наследия, снижение инфраструктурных 
ограничений с целью обеспечения функциониро-
вания всех видов культурной деятельности» госу-
дарственной программы «Развитие культуры в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года»

040 0410182520 - - 25 500,00

Культура, кинематографияу у 040 0410182520 0800 - 25 500,00
Культурау у 040 0410182520 0801 - 25 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0410182520 0801 600 25 500,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 0410182520 0801 610 25 500,00
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на частичное обеспечение повышения опла-
ты труда работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы управления в сфере 
культуры и архивного дела» государственной про-
граммы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 
период до 2030 года»

040 0410182580 - - 17 800 000,00

Культура, кинематографияу ур р ф 040 0410182580 0800 - 17 800 000,00
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Культура 040 0410182580 0801 - 17 800 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0410182580 0801 600 17 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0410182580 0801 610 17 800 000,00
Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на частичное обеспечение повыше-
ния оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений культуры в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы управления 
в сфере культуры и архивного дела» государствен-
ной программы «Развитие культуры в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

040 04101S2580 - - 17 800 000,00

Культура, кинематография 040 04101S2580 0800 - 17 800 000,00
Культура 040 04101S2580 0801 - 17 800 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 04101S2580 0801 600 17 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04101S2580 0801 610 17 800 000,00
Подпрограмма «Обеспечение населения услугами 
муниципальных музеев»

040 0420000000 - - 74 710 326,98

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования и развития муниципальных музейных уч-
реждений»

040 0420100000 - - 74 034 688,74

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями

040 0420120600 - - 946 114,61

Культура, кинематография 040 0420120600 0800 - 946 114,61
Культура 040 0420120600 0801 - 946 114,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0420120600 0801 200 946 114,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0420120600 0801 240 946 114,61

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

040 0420161700 - - 48 801 493,59

Культура, кинематография 040 0420161700 0800 - 48 801 493,59
Культура 040 0420161700 0801 - 48 801 493,59
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0420161700 0801 600 48 801 493,59

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0420161700 0801 610 48 801 493,59
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на частичное обеспечение повышения опла-
ты труда работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы управления в сфере 
культуры и архивного дела» государственной про-
граммы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 
период до 2030 года»

040 0420182580 - - 11 711 106,53

Культура, кинематография 040 0420182580 0800 - 11 711 106,53
Культура 040 0420182580 0801 - 11 711 106,53
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0420182580 0801 600 11 711 106,53

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0420182580 0801 610 11 711 106,53
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа на реализацию на-
казов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в рамках непро-
граммного направления деятельности

040 0420185160 - - 791 000,00

Культура, кинематография 040 0420185160 0800 - 791 000,00
Культура 040 0420185160 0801 - 791 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0420185160 0801 600 791 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0420185160 0801 610 791 000,00
Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на частичное обеспечение повыше-
ния оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений культуры в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы управления 
в сфере культуры и архивного дела» государствен-
ной программы «Развитие культуры в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

040 04201S2580 - - 11 784 974,01

Культура, кинематография 040 04201S2580 0800 - 11 784 974,01
Культура 040 04201S2580 0801 - 11 784 974,01
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 04201S2580 0801 600 11 784 974,01

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04201S2580 0801 610 11 784 974,01
Основное мероприятие «Реализация отдельных ме-
роприятий государственной программы ХМАО - 
Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года» - модернизация муниципальных 
музеев»

040 0420300000 - - 675 638,24

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на развитие сферы культуры в муниципаль-
ных образованиях автономного округа в рамках 
подпрограммы «Сохранение исторического и куль-
турного наследия, снижение инфраструктурных 
ограничений с целью обеспечения функциониро-
вания всех видов культурной деятельности» госу-
дарственной программы «Развитие культуры в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года»

040 0420382520 - - 574 290,00

Культура, кинематография 040 0420382520 0800 - 574 290,00
Культура 040 0420382520 0801 - 574 290,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0420382520 0801 600 574 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0420382520 0801 610 574 290,00
Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на развитие сферы культуры в муни-
ципальных образованиях автономного округа в 
рамках подпрограммы «Сохранение исторического 
и культурного наследия, снижение инфраструктур-
ных ограничений с целью обеспечения функциони-
рования всех видов культурной деятельности» го-
сударственной программы «Развитие культуры в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

040 04203S2520 - - 101 348,24

Культура, кинематография 040 04203S2520 0800 - 101 348,24
Культура 040 04203S2520 0801 - 101 348,24
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 04203S2520 0801 600 101 348,24

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04203S2520 0801 610 101 348,24
Подпрограмма «Дополнительное образование де-
тей в детских школах искусств»

040 0430000000 - - 260 588 254,57

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования и развития муниципальных детских школ 
искусств»

040 0430100000 - - 260 588 254,57

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями

040 0430120600 - - 2 586 232,88
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Образование 040 0430120600 0700 - 2 586 232,88
Дополнительное образование детей 040 0430120600 0703 - 2 586 232,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0430120600 0703 200 2 586 232,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0430120600 0703 240 2 586 232,88

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

040 0430161700 - - 214 247 955,47

Образование 040 0430161700 0700 - 214 247 955,47
Дополнительное образование детей 040 0430161700 0703 - 214 247 955,47
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0430161700 0703 600 214 247 955,47

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0430161700 0703 610 192 287 930,19
Субсидии автономным учреждениям 040 0430161700 0703 620 21 960 025,28
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на частичное обеспечение повышения опла-
ты труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в целях реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 
в рамках подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 
2025 годы и на период до 2030 года»

040 0430182570 - - 21 817 836,05

Образование 040 0430182570 0700 - 21 817 836,05
Дополнительное образование детей 040 0430182570 0703 - 21 817 836,05
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0430182570 0703 600 21 817 836,05

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0430182570 0703 610 20 017 836,05
Субсидии автономным учреждениям 040 0430182570 0703 620 1 800 000,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа на реализацию на-
казов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в рамках непро-
граммного направления деятельности

040 0430185160 - - 200 000,00

Образование 040 0430185160 0700 - 200 000,00
Дополнительное образование детей 040 0430185160 0703 - 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0430185160 0703 600 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 040 0430185160 0703 620 200 000,00
Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на частичное обеспечение повыше-
ния оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей в 
целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы» в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

040 04301S2570 - - 21 736 230,17

Образование 040 04301S2570 0700 - 21 736 230,17
Дополнительное образование детей 040 04301S2570 0703 - 21 736 230,17
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 04301S2570 0703 600 21 736 230,17

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04301S2570 0703 610 19 936 230,17
Субсидии автономным учреждениям 040 04301S2570 0703 620 1 800 000,00
Подпрограмма «Организация культурного досуга 
на базе учреждений и организаций культуры»

040 0440000000 - - 316 269 294,51

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования и развития муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа по направлению: орга-
низация досуга, самодеятельное народное творче-
ство и народные художественные промыслы»

040 0440100000 - - 144 727 553,03

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями

040 0440120600 - - 1 608 975,42

Жилищно-коммунальное хозяйство 040 0440120600 0500 - 515 550,67
Благоустройство 040 0440120600 0503 - 515 550,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0440120600 0503 200 515 550,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0440120600 0503 240 515 550,67

Культура, кинематография 040 0440120600 0800 - 1 093 424,75
Культура 040 0440120600 0801 - 1 093 424,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0440120600 0801 200 1 093 424,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0440120600 0801 240 1 093 424,75

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

040 0440161700 - - 84 675 494,85

Культура, кинематография 040 0440161700 0800 - 84 675 494,85
Культура 040 0440161700 0801 - 84 675 494,85
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0440161700 0801 600 84 675 494,85

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0440161700 0801 610 23 222 682,29
Субсидии автономным учреждениям 040 0440161700 0801 620 61 452 812,56
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на частичное обеспечение повышения опла-
ты труда работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы управления в сфере 
культуры и архивного дела» государственной про-
граммы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 
период до 2030 года»

040 0440182580 - - 28 889 041,38

Культура, кинематография 040 0440182580 0800 - 28 889 041,38
Культура 040 0440182580 0801 - 28 889 041,38
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0440182580 0801 600 28 889 041,38

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0440182580 0801 610 9 183 490,21
Субсидии автономным учреждениям 040 0440182580 0801 620 19 705 551,17
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа на реализацию на-
казов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в рамках непро-
граммного направления деятельности

040 0440185160 - - 665 000,00

Культура, кинематография 040 0440185160 0800 - 665 000,00
Культура 040 0440185160 0801 - 665 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0440185160 0801 600 665 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0440185160 0801 610 115 000,00
Субсидии автономным учреждениям 040 0440185160 0801 620 550 000,00
Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на частичное обеспечение повыше-
ния оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений культуры в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы управления 
в сфере культуры и архивного дела» государствен-
ной программы «Развитие культуры в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

040 04401S2580 - - 28 889 041,38

Культура, кинематография 040 04401S2580 0800 - 28 889 041,38
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Культура 040 04401S2580 0801 - 28 889 041,38

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 04401S2580 0801 600 28 889 041,38

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04401S2580 0801 610 9 183 490,21

Субсидии автономным учреждениям 040 04401S2580 0801 620 19 705 551,17

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования и развития муниципальных концертных
организаций и театров»

040 0440200000 - - 171 541 741,48

Расходы муниципального казённого учреждения на
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями

040 0440220600 - - 4 984 473,92

Культура, кинематография 040 0440220600 0800 - 4 984 473,92

Культура 040 0440220600 0801 - 4 984 473,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0440220600 0801 200 4 984 473,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0440220600 0801 240 4 984 473,92

Расходы на предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям

040 0440261700 - - 110 955 519,56

Культура, кинематография 040 0440261700 0800 - 110 955 519,56

Культура 040 0440261700 0801 - 110 955 519,56

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0440261700 0801 600 110 955 519,56

Субсидии автономным учреждениям 040 0440261700 0801 620 110 955 519,56

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного
округа на частичное обеспечение повышения опла-
ты труда работников муниципальных учреждений
культуры в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы управления в сфере
культуры и архивного дела» государственной про-
граммы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на
период до 2030 года»

040 0440282580 - - 27 800 874,00

Культура, кинематография 040 0440282580 0800 - 27 800 874,00

Культура 040 0440282580 0801 - 27 800 874,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0440282580 0801 600 27 800 874,00

Субсидии автономным учреждениям 040 0440282580 0801 620 27 800 874,00

Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на частичное обеспечение повыше-
ния оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений культуры в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы управления
в сфере культуры и архивного дела» государствен-
ной программы «Развитие культуры в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025
годы и на период до 2030 года»

040 04402S2580 - - 27 800 874,00

Культура, кинематография 040 04402S2580 0800 - 27 800 874,00

Культура 040 04402S2580 0801 - 27 800 874,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 04402S2580 0801 600 27 800 874,00

Субсидии автономным учреждениям 040 04402S2580 0801 620 27 800 874,00

Подпрограмма «Организация отдыха детей в кани-
кулярное время»

040 0470000000 - - 1 798 448,59

Основное мероприятие «Организация работы лаге-
рей дневного пребывания, включая обеспечение
питанием, на базе курируемых учреждений»

040 0470100000 - - 1 798 448,59

Расходы на предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям

040 0470161700 - - 2 430,45

Образование 040 0470161700 0700 - 2 430,45

Молодежная политика 040 0470161700 0707 - 2 430,45

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0470161700 0707 600 2 430,45

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0470161700 0707 610 2 430,45

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного
округа на организацию питания детей в возрасте от
6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (вклю-
чительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14
до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха
с дневным пребыванием детей в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное об-
разование детей» государственной программы
«Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»

040 0470182050 - - 909 188,07

Образование 040 0470182050 0700 - 909 188,07

Молодежная политика 040 0470182050 0707 - 909 188,07

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0470182050 0707 600 909 188,07

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0470182050 0707 610 795 944,80

Субсидии автономным учреждениям 040 0470182050 0707 620 113 243,27

Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на организацию питания детей в воз-
расте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17
лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» государственной програм-
мы «Развитие образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года»

040 04701S2050 - - 886 830,07

Образование 040 04701S2050 0700 - 886 830,07

Молодежная политика 040 04701S2050 0707 - 886 830,07

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 04701S2050 0707 600 886 830,07

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04701S2050 0707 610 773 586,80

Субсидии автономным учреждениям 040 04701S2050 0707 620 113 243,27

Подпрограмма «Обеспечение деятельности коми-
тета культуры и туризма Администрации города»

040 0480000000 - - 17 604 001,56

Основное мероприятие «Содержание аппарата ко-
митета культуры и туризма»

040 0480100000 - - 17 570 881,56

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (органов местной администра-
ции)

040 0480102040 - - 16 705 537,82

Культура, кинематография 040 0480102040 0800 - 16 705 537,82

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

040 0480102040 0804 - 16 705 537,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0480102040 0804 100 16 637 094,85

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 0480102040 0804 120 16 637 094,85

Иные бюджетные ассигнования 040 0480102040 0804 800 68 442,97

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0480102040 0804 850 68 442,97
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Расходы на прочие выплаты работникам органов 
местного самоуправления (органов местной адми-
нистрации)

040 0480102400 - - 865 343,74

Общественные вопросы 040 0480102400 0100 - 865 343,74

Другие общегосударственные вопросы 040 0480102400 0113 - 865 343,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0480102400 0113 100 865 343,74

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 0480102400 0113 120 865 343,74

Основное мероприятие «Осуществление выплаты 
именных стипендий учащихся муниципальных уч-
реждений, осуществляющих образовательную дея-
тельность в сфере культуры, курируемых комите-
том культуры и туризма»

040 0480300000 - - 33 120,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 0480320980 - - 33 120,00

Образование 040 0480320980 0700 - 33 120,00

Другие вопросы в области образования 040 0480320980 0709 - 33 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 0480320980 0709 300 33 120,00

Стипендии 040 0480320980 0709 340 33 120,00

2.4 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 
годы»

040 0500000000 - - 505 030 785,20

Подпрограмма «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом, внедрение ком-
плекса ГТО»

040 0510000000 - - 204 148 371,70

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по развитию физической культуры и массового 
спорта»

040 0510100000 - - 26 400,00

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями

040 0510120600 - - 26 400,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 040 0510120600 0500 - 26 400,00

Благоустройство 040 0510120600 0503 - 26 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0510120600 0503 200 26 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0510120600 0503 240 26 400,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования и развития учреждений, оказывающих му-
ниципальные услуги (работы) по организации заня-
тий физической культурой и массовым спортом»

040 0510200000 - - 197 321 466,09

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями

040 0510220600 - - 341 068,49

Физическая культура и спорт 040 0510220600 1100 - 341 068,49

Массовый спорт 040 0510220600 1102 - 341 068,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0510220600 1102 200 341 068,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0510220600 1102 240 341 068,49

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

040 0510261700 - - 196 555 333,04

Физическая культура и спорт 040 0510261700 1100 - 196 555 333,04

Массовый спорт 040 0510261700 1102 - 196 555 333,04

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0510261700 1102 600 196 555 333,04

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0510261700 1102 610 66 062 019,92

Субсидии автономным учреждениям 040 0510261700 1102 620 130 493 313,12

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа на реализацию на-
казов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в рамках непро-
граммного направления деятельности

040 0510285160 - - 425 064,56

Физическая культура и спорт 040 0510285160 1100 - 425 064,56

Массовый спорт 040 0510285160 1102 - 425 064,56

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0510285160 1102 600 425 064,56

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0510285160 1102 610 425 064,56

Основное мероприятие «Внедрение Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)»

040 0510600000 - - 6 800 505,61

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

040 0510661700 - - 6 649 147,57

Физическая культура и спорт 040 0510661700 1100 - 6 649 147,57

Массовый спорт 040 0510661700 1102 - 6 649 147,57

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0510661700 1102 600 6 649 147,57

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0510661700 1102 610 6 649 147,57

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа на реализацию на-
казов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в рамках непро-
граммного направления деятельности

040 0510685160 - - 151 358,04

Физическая культура и спорт 040 0510685160 1100 - 151 358,04

Массовый спорт 040 0510685160 1102 - 151 358,04

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0510685160 1102 600 151 358,04

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0510685160 1102 610 151 358,04

Подпрограмма «Развитие системы спортивной под-
готовки»

040 0520000000 - - 288 408 241,63

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования и развития учреждений спортивной под-
готовки»

040 0520200000 - - 288 141 547,63

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями

040 0520220600 - - 6 192 747,67

Физическая культура и спорт 040 0520220600 1100 - 6 192 747,67

Физическая культура 040 0520220600 1101 - 4 042 687,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0520220600 1101 200 4 042 687,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0520220600 1101 240 4 042 687,47

Массовый спорт 040 0520220600 1102 - 2 150 060,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 0520220600 1102 200 2 150 060,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 0520220600 1102 240 2 150 060,20

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

040 0520261700 - - 281 491 399,96

Физическая культура и спорт 040 0520261700 1100 - 281 491 399,96

Физическая культура 040 0520261700 1101 - 281 491 399,96

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0520261700 1101 600 281 491 399,96

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0520261700 1101 610 196 488 376,95

Субсидии автономным учреждениям 040 0520261700 1101 620 85 003 023,01

№
п/п Наименование

Главный распоря-
дитель бюджетных

средствр
Целевая 

статья
Раздел, 

подраздел
Вид

расходов Исполнение

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа на реализацию на-
казов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в рамках непро-
граммного направления деятельности

040 0520285160 - - 457 400,00

Физическая культура и спорт 040 0520285160 1100 - 457 400,00

Физическая культура 040 0520285160 1101 - 457 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0520285160 1101 600 457 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0520285160 1101 610 270 000,00

Субсидии автономным учреждениям 040 0520285160 1101 620 187 400,00

Основное мероприятие «Реализация отдельных ме-
роприятий государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы 
и на период до 2030 года»

040 0520400000 - - 45 294,00

Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов муниципальных образований по 
обеспечению физкультурно-спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва, спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведения тренировочных сборов и 
участия в соревнованиях в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

040 05204S2110 - - 29 052,00

Физическая культура и спорт 040 05204S2110 1100 - 29 052,00

Физическая культура 040 05204S2110 1101 - 19 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 05204S2110 1101 600 19 894,00

Субсидии автономным учреждениям 040 05204S2110 1101 620 19 894,00

Массовый спорт 040 05204S2110 1102 - 9 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 05204S2110 1102 600 9 158,00

Субсидии автономным учреждениям 040 05204S2110 1102 620 9 158,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на софи-
нансирование расходов муниципальных образова-
ний по обеспечению физкультурно-спортивных ор-
ганизаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва, спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведения тренировочных 
сборов и участия в соревнованиях (сверх доли со-
финансирования, установленной условиями согла-
шения о предоставлении субсидии из бюджета ав-
тономного округа в рамках государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»)

040 05204Z2110 - - 16 242,00

Физическая культура и спорт 040 05204Z2110 1100 - 16 242,00

Массовый спорт 040 05204Z2110 1102 - 16 242,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 05204Z2110 1102 600 16 242,00

Субсидии автономным учреждениям 040 05204Z2110 1102 620 16 242,00

Основное мероприятие «Реализация обществен-
ных инициатив-победителей в рамках проекта 
«Бюджет Сургута Online»

040 0520600000 - - 221 400,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

040 0520661700 - - 221 400,00

Физическая культура и спорт 040 0520661700 1100 - 221 400,00

Физическая культура 040 0520661700 1101 - 221 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0520661700 1101 600 221 400,00

Субсидии автономным учреждениям 040 0520661700 1101 620 221 400,00

Подпрограмма «Управление отраслью физической 
культуры и спорта»

040 0550000000 - - 12 474 171,87

Основное мероприятие «Организационное обеспе-
чение функционирования отрасли»

040 0550100000 - - 12 103 539,87

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (органов местной администра-
ции)

040 0550102040 - - 11 118 537,46

Физическая культура и спорт 040 0550102040 1100 - 11 118 537,46

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

040 0550102040 1105 - 11 118 537,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0550102040 1105 100 11 073 456,74

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 0550102040 1105 120 11 073 456,74

Иные бюджетные ассигнования 040 0550102040 1105 800 45 080,72

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0550102040 1105 850 45 080,72

Расходы на прочие выплаты работникам органов 
местного самоуправления (органов местной адми-
нистрации)

040 0550102400 - - 985 002,41

Общественные вопросы 040 0550102400 0100 - 985 002,41

Другие общегосударственные вопросы 040 0550102400 0113 - 985 002,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 0550102400 0113 100 985 002,41

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 0550102400 0113 120 985 002,41

Основное мероприятие «Дополнительная мера со-
циальной поддержки спортсменам муниципальных 
организаций физической культуры и спорта за до-
стижение спортивных результатов в соревнова-
тельной деятельности»

040 0550300000 - - 370 632,00

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки

040 0550372600 - - 370 632,00

Социальная политика 040 0550372600 1000 - 370 632,00

Социальное обеспечение населения 040 0550372600 1003 - 370 632,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 0550372600 1003 300 370 632,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

040 0550372600 1003 310 370 632,00

2.5 Муниципальная программа «Молодёжная полити-
ка Сургута на 2014 - 2030 годы»

040 0600000000 - - 147 977 603,31

Подпрограмма «Организация мероприятий по ра-
боте с детьми и молодёжью»

040 0610000000 - - 142 140 187,70

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования и развития учреждений, оказывающих му-
ниципальные услуги (работы)»

040 0610100000 - - 140 603 905,59

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

040 0610161700 - - 140 264 905,59

Образование 040 0610161700 0700 - 140 264 905,59
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Молодежная политика 040 0610161700 0707 - 140 264 905,59

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0610161700 0707 600 140 264 905,59

Субсидии бюджетным учреждениям 040 0610161700 0707 610 97 088 490,90

Субсидии автономным учреждениям 040 0610161700 0707 620 43 176 414,69

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа на реализацию на-
казов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в рамках непро-
граммного направления деятельности

040 0610185160 - - 339 000,00

Образование 040 0610185160 0700 - 339 000,00

Молодежная политика 040 0610185160 0707 - 339 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 0610185160 0707 600 339 000,00

Субсидии автономным учреждениям 040 0610185160 0707 620 339 000,00

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию муниципаль-
ных учреждений, курируемых отделом молодёж-
ной политики»

040 0610200000 - - 1 518 682,11

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениямиу у р

040 0610220600 - - 1 518 682,11

Образованиер 040 0610220600 0700 - 1 518 682,11
Молодежная политика 040 0610220600 0707 - 1 518 682,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду р у у

040 0610220600 0707 200 1 518 682,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 0610220600 0707 240 1 518 682,11

Основное мероприятие «Организация установки и 
обслуживания временных мобильных туалетов при 
проведении городских молодёжных массовых ме-
роприятий»р р

040 0610300000 - - 17 600,00

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениямиу у р

040 0610320600 - - 17 600,00

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0610320600 0500 - 17 600,00
Благоустройствоу р 040 0610320600 0503 - 17 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду р у у

040 0610320600 0503 200 17 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 0610320600 0503 240 17 600,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности отдела 
молодёжной политики»

040 0640000000 - - 5 837 415,61

Основное мероприятие «Содержание аппарата 
управления отдела молодёжной политики»у р

040 0640100000 - - 5 837 415,61

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (органов местной администра-
ции)

040 0640102040 - - 5 549 972,40

Образованиер 040 0640102040 0700 - 5 549 972,40
Другие вопросы в области образованияру р р 040 0640102040 0709 - 5 549 972,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 0640102040 0709 100 5 529 231,15

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 0640102040 0709 120 5 529 231,15

Иные бюджетные ассигнования 040 0640102040 0709 800 20 741,25
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 0640102040 0709 850 20 741,25
Расходы на прочие выплаты работникам органов 
местного самоуправления (органов местной адми-
нистрации)р

040 0640102400 - - 287 443,21

Общественные вопросыр 040 0640102400 0100 - 287 443,21
Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 0640102400 0113 - 287 443,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 0640102400 0113 100 287 443,21

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 0640102400 0113 120 287 443,21

2.6 Муниципальная программа «Развитие коммуналь-
ного комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 
годы»

040 0800000000 - - 2 406 893,96

Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами»у у у

040 0810000000 - - 2 406 893,96

Основное мероприятие «Реконструкция, расшире-
ние, модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунального комплекса»у

040 0810100000 - - 2 406 893,96

Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной собственности

040 0810142110 - - 2 406 893,96

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0810142110 0500 - 2 406 893,96
Коммунальное хозяйствоу 040 0810142110 0502 - 2 406 893,96
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

040 0810142110 0502 400 2 406 893,96

Бюджетные инвестиции 040 0810142110 0502 410 2 406 893,96
2.7 Муниципальная программа «Управление муници-

пальным имуществом в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в городе Сургуте на 2014 - 2030 
годы»

040 0900000000 - - 58 490 185,46

Основное мероприятие «Организация изготовле-
ния технической документации на объекты муни-
ципального имущества в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства»

040 0900100000 - - 41 657,90

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программыр р

040 0900120980 - - 41 657,90

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0900120980 0500 - 41 657,90
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

040 0900120980 0505 - 41 657,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду р у у

040 0900120980 0505 200 41 657,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 0900120980 0505 240 41 657,90

Основное мероприятие «Организация содержания 
и ремонта объектов муниципального имущества в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства»ф р у

040 0900200000 - - 23 766 368,84

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программыр р

040 0900220980 - - 23 766 368,84

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0900220980 0500 - 23 766 368,84
Жилищное хозяйство 040 0900220980 0501 - 23 757 722,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду р у у

040 0900220980 0501 200 23 757 722,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 0900220980 0501 240 23 757 722,16

Благоустройствоу р 040 0900220980 0503 - 8 646,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду р у у

040 0900220980 0503 200 8 646,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 0900220980 0503 240 8 646,68

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
содержания МКУ «Казна городского хозяйства»р р

040 0900300000 - - 34 682 158,72

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функцийр р фу

040 0900300590 - - 34 682 158,72

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0900300590 0500 - 34 682 158,72
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

040 0900300590 0505 - 34 682 158,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 0900300590 0505 100 31 800 579,67

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 0900300590 0505 110 31 800 579,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду р у у

040 0900300590 0505 200 2 535 826,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 0900300590 0505 240 2 535 826,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 0900300590 0505 300 190 249,85

№
п/п Наименование

Главный распоря-
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 0900300590 0505 320 190 249,85

Иные бюджетные ассигнования 040 0900300590 0505 800 155 502,47
Исполнение судебных актов 040 0900300590 0505 830 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0900300590 0505 850 153 502,47

2.8 Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в горо-
де Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 1000000000 - - 2 795,69

Основное мероприятие «Установка (замена) инди-
видуальных приборов учёта холодной и горячей 
воды, электрической энергии в части муниципаль-
ной собственности»

040 1000600000 - - 2 795,69

Реализация мероприятий в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективно-
сти

040 1000620020 - - 2 795,69

Жилищно-коммунальное хозяйство 040 1000620020 0500 - 2 795,69
Жилищное хозяйство 040 1000620020 0501 - 2 795,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1000620020 0501 200 2 795,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1000620020 0501 240 2 795,69

2.9 Муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы»

040 1100000000 - - 1 079 798 249,37

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 040 1110000000 - - 740 273 696,78
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог»

040 1110100000 - - 188 562 246,93

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 1110120980 - - 22 500,00

Национальная экономика 040 1110120980 0400 - 22 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 1110120980 0409 - 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1110120980 0409 200 22 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1110120980 0409 240 22 500,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в рамках под-
программы «Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы «Развитие транспортной системы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

040 1110182390 - - 179 112 759,55

Национальная экономика 040 1110182390 0400 - 179 112 759,55
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 1110182390 0409 - 179 112 759,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1110182390 0409 200 179 112 759,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1110182390 0409 240 179 112 759,55

Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной си-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

040 11101S2390 - - 9 426 987,38

Национальная экономика 040 11101S2390 0400 - 9 426 987,38
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 11101S2390 0409 - 9 426 987,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 11101S2390 0409 200 9 426 987,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 11101S2390 0409 240 9 426 987,38

Основное мероприятие «Обеспечение комплексно-
го содержания автомобильных дорог, искусствен-
ных сооружений в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по ус-
ловиям обеспечения безопасности дорожного дви-
жения»

040 1110300000 - - 551 711 449,85

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 1110320980 - - 484 290 948,04

Национальная экономика 040 1110320980 0400 - 474 256 886,38
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 1110320980 0409 - 474 256 886,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1110320980 0409 200 350 014 222,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1110320980 0409 240 350 014 222,09

Иные бюджетные ассигнования 040 1110320980 0409 800 124 242 664,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1110320980 0409 850 124 242 664,29
Жилищно-коммунальное хозяйство 040 1110320980 0500 - 10 034 061,66
Благоустройство 040 1110320980 0503 - 10 034 061,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1110320980 0503 200 9 932 385,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1110320980 0503 240 9 932 385,66

Иные бюджетные ассигнования 040 1110320980 0503 800 101 676,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1110320980 0503 850 101 676,00
Расходы на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг

040 1110361600 - - 67 420 501,81

Национальная экономика 040 1110361600 0400 - 25 427 288,48
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 1110361600 0409 - 25 427 288,48
Иные бюджетные ассигнования 040 1110361600 0409 800 25 427 288,48
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

040 1110361600 0409 810 25 427 288,48

Жилищно-коммунальное хозяйство 040 1110361600 0500 - 41 993 213,33
Благоустройство 040 1110361600 0503 - 41 993 213,33
Иные бюджетные ассигнования 040 1110361600 0503 800 41 993 213,33
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

040 1110361600 0503 810 41 993 213,33

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 040 1120000000 - - 339 524 552,59
Основное мероприятие «Организация обеспече-
ния населения услугами по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования»

040 1120100000 - - 339 524 552,59

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 1120120980 - - 339 524 552,59

Национальная экономика 040 1120120980 0400 - 339 524 552,59
Транспорт 040 1120120980 0408 - 339 524 552,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1120120980 0408 200 339 524 552,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1120120980 0408 240 339 524 552,59

2.10 Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий населения города Сургута на 2014 - 2030 
годы»

040 1200000000 - - 36 216 048,71

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещения-
ми граждан»

040 1210000000 - - 30 302 032,00

Основное мероприятие «Организация работ по пе-
реселению граждан»

040 1210100000 - - 30 302 032,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 1210120980 - - 30 302 032,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 040 1210120980 0500 - 30 302 032,00
Жилищное хозяйство 040 1210120980 0501 - 29 129 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

040 1210120980 0501 400 29 129 000,00
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Бюджетные инвестиции 040 1210120980 0501 410 29 129 000,00
Благоустройство 040 1210120980 0503 - 1 173 032,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1210120980 0503 200 1 173 032,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1210120980 0503 240 1 173 032,00

Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспо-
собленных для проживания строений»

040 1230000000 - - 5 914 016,71

Основное мероприятие «Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений (ба-
лочный массив)»

040 1230200000 - - 5 914 016,71

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 1230220980 - - 2 893 740,96

Социальная политика 040 1230220980 1000 - 2 893 740,96
Социальное обеспечение населения 040 1230220980 1003 - 2 893 740,96
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 1230220980 1003 300 2 893 740,96

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 1230220980 1003 320 2 893 740,96

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки

040 1230272600 - - 3 020 275,75

Социальная политика 040 1230272600 1000 - 3 020 275,75
Социальное обеспечение населения 040 1230272600 1003 - 3 020 275,75
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 1230272600 1003 300 3 020 275,75

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 1230272600 1003 320 3 020 275,75

2.11 Муниципальная программа «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 1300000000 - - 10 375 964,98

Подпрограмма «Безопасная среда» 040 1310000000 - - 7 108 149,88
Основное мероприятие «Создание условий по обе-
спечению комфортного и безопасного проживания 
в жилищном фонде»

040 1310100000 - - 3 707 862,70

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 1310120980 - - 3 707 862,70

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1310120980 0300 - 2 111 778,64

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

040 1310120980 0309 - 2 111 778,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1310120980 0309 200 2 111 778,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1310120980 0309 240 2 111 778,64

Жилищно-коммунальное хозяйство 040 1310120980 0500 - 1 596 084,06
Жилищное хозяйство 040 1310120980 0501 - 536 687,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1310120980 0501 200 536 687,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1310120980 0501 240 536 687,20

Благоустройство 040 1310120980 0503 - 1 059 396,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1310120980 0503 200 1 059 396,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1310120980 0503 240 1 059 396,86

Основное мероприятие «Организация и обеспече-
ние условий управляющим организациям для пре-
доставления качественных коммунальных услуг»

040 1310200000 - - 3 400 287,18

Расходы на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг

040 1310261600 - - 3 400 287,18

Жилищно-коммунальное хозяйство 040 1310261600 0500 - 3 400 287,18
Коммунальное хозяйство 040 1310261600 0502 - 3 400 287,18
Иные бюджетные ассигнования 040 1310261600 0502 800 3 400 287,18
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

040 1310261600 0502 810 3 400 287,18

Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания 
и утилизации безнадзорных и бродячих животных»

040 1330000000 - - 3 267 815,10

Основное мероприятие «Обеспечение осуществле-
ния отлова, транспортировки, учёта, содержания, 
умерщвления, утилизации безнадзорных и бродя-
чих животных»

040 1330100000 - - 3 267 815,10

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на проведение мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение стабильной благополучной эпизоо-
тической обстановки в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре и защита населения от болез-
ней, общих для человека и животных» государ-
ственной программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

040 1330184200 - - 1 003 921,14

Национальная экономика 040 1330184200 0400 - 1 003 921,14
Сельское хозяйство и рыболовство 040 1330184200 0405 - 1 003 921,14
Иные бюджетные ассигнования 040 1330184200 0405 800 1 003 921,14
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

040 1330184200 0405 810 1 003 921,14

Расходы местного бюджета на реализацию пере-
данного государственного полномочия по прове-
дению мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите на-
селения от болезней, общих для человека и живот-
ных

040 13301G4200 - - 2 263 893,96

Национальная экономика 040 13301G4200 0400 - 2 263 893,96
Сельское хозяйство и рыболовство 040 13301G4200 0405 - 2 263 893,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 13301G4200 0405 200 1 205 081,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 13301G4200 0405 240 1 205 081,46

Иные бюджетные ассигнования 040 13301G4200 0405 800 1 058 812,50
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

040 13301G4200 0405 810 1 058 812,50

2.12 Муниципальная программа «Обеспечение деятель-
ности департамента городского хозяйства в сфере 
дорожно-транспортного и жилищно-коммунально-
го комплекса на 2014 - 2030 годы»

040 1400000000 - - 135 085 655,09

Основное мероприятие «Обеспечение надёжного, 
устойчивого и безопасного функционирования 
объектов дорожного хозяйства, городского пасса-
жирского транспорта и объектов жилищно-комму-
нального комплекса»

040 1400100000 - - 33 949 976,61

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций

040 1400100590 - - 33 949 976,61

Национальная экономика 040 1400100590 0400 - 33 949 976,61
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 1400100590 0409 - 8 203 582,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 1400100590 0409 100 8 193 582,08

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 1400100590 0409 110 8 193 582,08
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Иные бюджетные ассигнования 040 1400100590 0409 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1400100590 0409 850 10 000,00
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

040 1400100590 0412 - 25 746 394,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 1400100590 0412 100 18 403 405,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 1400100590 0412 110 18 403 405,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1400100590 0412 200 6 093 821,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1400100590 0412 240 6 093 821,74

Иные бюджетные ассигнования 040 1400100590 0412 800 1 249 167,67
Исполнение судебных актов 040 1400100590 0412 830 1 142 439,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1400100590 0412 850 106 728,00
Основное мероприятие «Обеспечение объектов со-
циальной сферы услугами нормативного качества, 
надёжной и эффективной работы коммунальной 
инфраструктуры»

040 1400200000 - - 41 527 901,14

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций

040 1400200590 - - 41 527 901,14

Национальная экономика 040 1400200590 0400 - 41 527 901,14
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

040 1400200590 0412 - 41 527 901,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 1400200590 0412 100 36 127 590,46

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 1400200590 0412 110 36 127 590,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1400200590 0412 200 5 190 109,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1400200590 0412 240 5 190 109,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 1400200590 0412 300 71 496,47

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 1400200590 0412 320 71 496,47

Иные бюджетные ассигнования 040 1400200590 0412 800 138 704,75
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1400200590 0412 850 138 704,75
Основное мероприятие «Содержание аппарата 
управления департамента городского хозяйства»

040 1400300000 - - 59 607 777,34

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (органов местной администра-
ции)

040 1400302040 - - 54 758 844,84

Национальная экономика 040 1400302040 0400 - 10 513 070,84
Транспорт 040 1400302040 0408 - 10 513 070,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 1400302040 0408 100 10 469 208,01

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 1400302040 0408 120 10 469 208,01

Иные бюджетные ассигнования 040 1400302040 0408 800 43 862,83
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1400302040 0408 850 43 862,83
Жилищно-коммунальное хозяйство 040 1400302040 0500 - 44 245 774,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

040 1400302040 0505 - 44 245 774,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 1400302040 0505 100 43 930 425,37

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 1400302040 0505 120 43 930 425,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1400302040 0505 200 134 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1400302040 0505 240 134 580,00

Иные бюджетные ассигнования 040 1400302040 0505 800 180 768,63
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1400302040 0505 850 180 768,63
Расходы на прочие выплаты работникам органов 
местного самоуправления (органов местной адми-
нистрации)

040 1400302400 - - 4 848 932,50

Национальная экономика 040 1400302400 0400 - 1 261 448,01
Транспорт 040 1400302400 0408 - 1 261 448,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 1400302400 0408 100 1 261 448,01

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 1400302400 0408 120 1 261 448,01

Жилищно-коммунальное хозяйство 040 1400302400 0500 - 3 587 484,49
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

040 1400302400 0505 - 3 587 484,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 1400302400 0505 100 3 587 484,49

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 1400302400 0505 120 3 587 484,49

2.13 Муниципальная программа «Организация ритуаль-
ных услуг и содержание объектов похоронного об-
служивания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 1500000000 - - 30 694 483,71

Основное мероприятие «Организация похоронно-
го дела»

040 1500100000 - - 24 191 165,71

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 1500120980 - - 7 292 643,68

Жилищно-коммунальное хозяйство 040 1500120980 0500 - 7 292 643,68
Благоустройство 040 1500120980 0503 - 7 292 643,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1500120980 0503 200 7 265 851,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1500120980 0503 240 7 265 851,93

Иные бюджетные ассигнования 040 1500120980 0503 800 26 791,75
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1500120980 0503 850 26 791,75
Расходы на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг

040 1500161600 - - 16 898 522,03

Жилищно-коммунальное хозяйство 040 1500161600 0500 - 16 898 522,03
Благоустройство 040 1500161600 0503 - 16 898 522,03
Иные бюджетные ассигнования 040 1500161600 0503 800 16 898 522,03
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

040 1500161600 0503 810 16 898 522,03

Основное мероприятие «Развитие общественной 
инфраструктуры и реализация приоритетных на-
правлений развития»

040 1500200000 - - 6 503 318,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 1500220980 - - 6 503 318,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 040 1500220980 0500 - 6 503 318,00
Благоустройство 040 1500220980 0503 - 6 503 318,00
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Иные бюджетные ассигнования 040 1500220980 0503 800 6 503 318,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1500220980 0503 850 6 503 318,00

2.14 Муниципальная программа «Защита населения и 
территории города Сургута от чрезвычайных ситуа-
ций и совершенствование гражданской обороны 
на 2014 - 2030 годы»

040 1600000000 - - 85 652 425,34

Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасатель-
ных работ и подготовка населения в области граж-
данской обороны»

040 1610000000 - - 42 063 108,04

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования муниципального казенного учреждения 
«Сургутский спасательный центр»

040 1610300000 - - 41 842 588,98

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций

040 1610300590 - - 41 842 588,98

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1610300590 0300 - 41 842 588,98

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

040 1610300590 0309 - 41 842 588,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 1610300590 0309 100 38 339 037,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 1610300590 0309 110 38 339 037,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1610300590 0309 200 2 999 405,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1610300590 0309 240 2 999 405,84

Иные бюджетные ассигнования 040 1610300590 0309 800 504 146,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1610300590 0309 850 504 146,00

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию учреждения»

040 1610400000 - - 220 519,06

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями

040 1610420600 - - 220 519,06

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1610420600 0300 - 220 519,06

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

040 1610420600 0309 - 220 519,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1610420600 0309 200 220 519,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1610420600 0309 240 220 519,06

Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в об-
ласти защиты населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций»

040 1620000000 - - 25 985 413,37

Основное мероприятие «Техническое обслужива-
ние имеющегося оборудования и сопровождение 
программных продуктов»

040 1620200000 - - 804 681,12

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций

040 1620200590 - - 804 681,12

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1620200590 0300 - 804 681,12

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

040 1620200590 0309 - 804 681,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1620200590 0309 200 804 681,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1620200590 0309 240 804 681,12

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Сургута»

040 1620500000 - - 25 180 732,25

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций

040 1620500590 - - 25 180 732,25

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1620500590 0300 - 25 180 732,25

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

040 1620500590 0309 - 25 180 732,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 1620500590 0309 100 20 421 152,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 1620500590 0309 110 20 421 152,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1620500590 0309 200 4 493 297,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1620500590 0309 240 4 493 297,33

Иные бюджетные ассигнования 040 1620500590 0309 800 266 282,51

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1620500590 0309 850 266 282,51

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администрации города»

040 1630000000 - - 17 603 903,93

Основное мероприятие «Разработка и реализация 
плана основных мероприятий муниципального об-
разования городской округ город Сургут в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах»

040 1630100000 - - 196 441,00

Прочие расходы, связанные с выполнением функ-
ций органами местного самоуправления (органами 
местной администрации)

040 1630102430 - - 196 441,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1630102430 0300 - 196 441,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

040 1630102430 0309 - 196 441,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1630102430 0309 200 196 441,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1630102430 0309 240 196 441,00

Основное мероприятие «Содержание аппарата 
управления по делам ГО и ЧС Администрации горо-
да»

040 1630300000 - - 17 407 462,93

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (органов местной администра-
ции)

040 1630302040 - - 16 107 057,66

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1630302040 0300 - 16 107 057,66

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

040 1630302040 0309 - 16 107 057,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 1630302040 0309 100 16 039 809,14

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 1630302040 0309 120 16 039 809,14

Иные бюджетные ассигнования 040 1630302040 0309 800 67 248,52

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1630302040 0309 850 67 248,52
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Расходы на прочие выплаты работникам органов 
местного самоуправления (органов местной адми-
нистрации)

040 1630302400 - - 1 300 405,27

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1630302400 0300 - 1 300 405,27

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

040 1630302400 0309 - 1 300 405,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 1630302400 0309 100 1 300 405,27

2.15 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 1630302400 0309 120 1 300 405,27

Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 
- 2030 годы»

040 1700000000 - - 37 838 396,51

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»р р р ф р ру 040 1710000000 - - 30 840 359,41
Основное мероприятие «Создание условий дея-
тельности народных дружин»р ру

040 1710100000 - - 60 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программыр р

040 1710120980 - - 60 000,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1710120980 0300 - 60 000,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельностир р

040 1710120980 0314 - 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду р у у

040 1710120980 0314 200 60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 1710120980 0314 240 60 000,00

Основное мероприятие «Материальное стимули-
рование граждан, являющихся членами народных 
дружин, участвующих в мероприятиях по охране 
общественного порядка на территории муници-
пального образования городской округ город Сур-
гут»у

040 1710200000 - - 711 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядкаф р р

040 1710220050 - - 711 000,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1710220050 0300 - 711 000,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельностир р

040 1710220050 0314 - 711 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 1710220050 0314 100 711 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 1710220050 0314 110 711 000,00

Основное мероприятие «Проведение ежегодного 
конкурса народных дружинников»ур р ру

040 1710300000 - - 11 916,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программыр р

040 1710320980 - - 11 916,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1710320980 0300 - 11 916,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельностир р

040 1710320980 0314 - 11 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду р у у

040 1710320980 0314 200 11 916,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 1710320980 0314 240 11 916,00

Основное мероприятие «Осуществление отдель-
ных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административной ко-
миссии определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом 
ХМАО-Югры «Об административных правонаруше-
ниях»

040 1710500000 - - 5 764 274,28

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по созданию администра-
тивных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 
102-оз «Об административных правонарушениях», 
в рамках подпрограммы «Профилактика правона-
рушений» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнаци-
онального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а так-
же в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконно-
го оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на пери-
од до 2030 года»

040 1710584250 - - 4 801 356,09

Общественные вопросыр 040 1710584250 0100 - 4 801 356,09
Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 1710584250 0113 - 4 801 356,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 1710584250 0113 100 4 487 551,98

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 1710584250 0113 120 4 487 551,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду р у у

040 1710584250 0113 200 313 804,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 1710584250 0113 240 313 804,11

Расходы местного бюджета на реализацию пере-
данного государственного полномочия по созда-
нию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 11 
июня 2010 года № 102-оз «Об административных 
правонарушениях»р ру

040 17105G4250 - - 962 918,19

Общественные вопросыр 040 17105G4250 0100 - 962 918,19
Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 17105G4250 0113 - 962 918,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 17105G4250 0113 100 908 234,25

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 17105G4250 0113 120 908 234,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужду р у у

040 17105G4250 0113 200 31 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 17105G4250 0113 240 31 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 17105G4250 0113 800 23 683,94
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 17105G4250 0113 850 23 683,94
Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования и развития систем видеонаблюдения с це-
лью повышения безопасности дорожного движе-
ния, информирования населения»ф р р

040 1710600000 - - 14 200 179,67

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на размещение систем видеообзора, модер-
низацию, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасно-
сти дорожного движения и информирование насе-
ления о необходимости соблюдения правил дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной про-
граммы «О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных ин-
тересов граждан, а также в вопросах обеспечения 
общественного порядка и профилактики экстре-
мизма, незаконного оборота и потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 
2025 годах и на период до 2030 года»р

040 1710682310 - - 4 643 325,55

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1710682310 0300 - 4 643 325,55

р р
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Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

040 1710682310 0314 - 4 643 325,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1710682310 0314 200 4 643 325,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1710682310 0314 240 4 643 325,55

Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на размещение систем видеообзора, 
модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения с целью повышения без-
опасности дорожного движения и информирова-
ние населения о необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государствен-
ной программы «О государственной политике в
сфере обеспечения межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, а также в вопросах обеспе-
чения общественного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 
2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

040 17106S2310 - - 1 160 831,39

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 17106S2310 0300 - 1 160 831,39

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

040 17106S2310 0314 - 1 160 831,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 17106S2310 0314 200 1 160 831,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 17106S2310 0314 240 1 160 831,39

Расходы за счёт средств местного бюджета на раз-
мещение систем видеообзора, модернизацию, обе-
спечение функционирования систем видеонаблю-
дения с целью повышения безопасности дорожно-
го движения и информирование населения о необ-
ходимости соблюдения правил дорожного 
движения (сверх доли софинансирования, установ-
ленной условиями соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета автономного округа в рамках 
государственной программы «О государственной 
политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и профилак-
тики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»)

040 17106Z2310 - - 8 396 022,73

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 17106Z2310 0300 - 8 396 022,73

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

040 17106Z2310 0314 - 8 396 022,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 17106Z2310 0314 200 8 396 022,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 17106Z2310 0314 240 8 396 022,73

Основное мероприятие «Реализация переданного 
отдельного государственного полномочия по обра-
зованию и организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»

040 1711100000 - - 9 845 133,46

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на осуществление полномочий по обра-
зованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках подпрограммы «Дети Югры» государствен-
ной программы «Социальная поддержка жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

040 1711184270 - - 9 804 795,32

Общественные вопросы 040 1711184270 0100 - 9 804 795,32

Другие общегосударственные вопросы 040 1711184270 0113 - 9 804 795,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 1711184270 0113 100 8 861 945,88

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 1711184270 0113 120 8 861 945,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1711184270 0113 200 942 849,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1711184270 0113 240 942 849,44

Расходы местного бюджета на реализацию пере-
данного государственного полномочия по образо-
ванию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

040 17111G4270 - - 40 338,14

Общественные вопросы 040 17111G4270 0100 - 40 338,14

Другие общегосударственные вопросы 040 17111G4270 0113 - 40 338,14

Иные бюджетные ассигнования 040 17111G4270 0113 800 40 338,14

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 17111G4270 0113 850 40 338,14

Основное мероприятие «Техническое обслужива-
ние и ремонт системы контроля за транспортными 
потоками «Навигация»

040 1711200000 - - 247 856,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 1711220980 - - 247 856,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1711220980 0300 - 247 856,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

040 1711220980 0314 - 247 856,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1711220980 0314 200 247 856,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1711220980 0314 240 247 856,00

Подпрограмма «Профилактика экстремизма» 040 1720000000 - - 6 998 037,10

Основное мероприятие «Организация проведения 
семинаров по профилактике экстремизма»

040 1720600000 - - 34 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 1720620980 - - 34 000,00

Общественные вопросы 040 1720620980 0100 - 34 000,00

Другие общегосударственные вопросы 040 1720620980 0113 - 34 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1720620980 0113 200 34 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1720620980 0113 240 34 000,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по формированию у молодежи города общерос-
сийского гражданского самосознания, чувства па-
триотизма, воспитание культуры межнационально-
го общения»

040 1720900000 - - 133 433,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на реализацию мероприятий муниципаль-
ных программ в сфере укрепления межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, обеспече-
ния социальной и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов, профилактики экстремизма в рам-
ках подпрограммы «Гармонизация 
межнациональных отношений, обеспечение граж-
данского единства» государственной программы 
«О государственной политике в сфере обеспечения 
межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граж-
дан, а также в вопросах обеспечения общественно-
го порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах 
и на период до 2030 года»

040 1720982560 - - 66 716,50

Образование 040 1720982560 0700 - 66 716,50

Молодежная политика 040 1720982560 0707 - 66 716,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 1720982560 0707 600 66 716,50
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Субсидии бюджетным учреждениям 040 1720982560 0707 610 66 716,50
Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на реализацию мероприятий муни-
ципальных программ в сфере гармонизации меж-
национальных и межконфессиональных отноше-
ний, профилактики экстремизма (софинансирова-
ние) в рамках подпрограммы «Гармонизация 
межнациональных отношений, обеспечение граж-
данского единства» государственной программы 
«О государственной политике в сфере обеспечения 
межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граж-
дан, а также в вопросах обеспечения общественно-
го порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах 
и на период до 2030 года»

040 17209S2560 - - 66 716,50

Образование 040 17209S2560 0700 - 66 716,50
Молодежная политика 040 17209S2560 0707 - 66 716,50
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 17209S2560 0707 600 66 716,50

Субсидии бюджетным учреждениям 040 17209S2560 0707 610 66 716,50
Основное мероприятие «Эффективное использова-
ние специализированных информационных систем
в целях обеспечения правоприменительной прак-
тики в сфере противодействия экстремизму»

040 1721300000 - - 1 745 000,00

Расходы на осуществление мероприятий в области 
информационно-коммуникационных технологий и
связи

040 1721320070 - - 1 745 000,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 1721320070 0300 - 1 745 000,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

040 1721320070 0314 - 1 745 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 1721320070 0314 200 1 745 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 1721320070 0314 240 1 745 000,00

Основное мероприятие «Содействие активному 
распространению идеи исторического единства 
народов Российской Федерации»

040 1721500000 - - 1 639 650,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

040 1721561700 - - 1 639 650,00

Культура, кинематография 040 1721561700 0800 - 1 639 650,00
Культура 040 1721561700 0801 - 1 639 650,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 1721561700 0801 600 1 639 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 1721561700 0801 610 700 000,00
Субсидии автономным учреждениям 040 1721561700 0801 620 939 650,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
молодежными организациями, в целях воспитания 
граждан в духе патриотизма, обеспечения единства 
российского народа, формирования в обществе не-
приятия идеологии экстремизма, использования
насилия для достижения социальных и политиче-
ских целей»

040 1721600000 - - 3 120 514,10

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

040 1721661700 - - 3 120 514,10

Образование 040 1721661700 0700 - 2 801 514,10
Молодежная политика 040 1721661700 0707 - 2 801 514,10
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 1721661700 0707 600 2 801 514,10

Субсидии бюджетным учреждениям 040 1721661700 0707 610 301 514,10
Субсидии автономным учреждениям 040 1721661700 0707 620 2 500 000,00
Культура, кинематография 040 1721661700 0800 - 319 000,00
Культура 040 1721661700 0801 - 319 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 1721661700 0801 600 319 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 1721661700 0801 610 319 000,00
Основное мероприятие «Проведение спортивных 
состязаний и спартакиад народов России, прожива-
ющих в городе Сургуте. Грантовая поддержка не-
коммерческих организаций»

040 1721700000 - - 325 440,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

040 1721761700 - - 325 440,00

Физическая культура и спорт 040 1721761700 1100 - 325 440,00
Массовый спорт 040 1721761700 1102 - 325 440,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 1721761700 1102 600 325 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 1721761700 1102 610 325 440,00
2.16 Муниципальная программа «Обеспечение жильём

отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 2000000000 - - 1 220 942,37

Подпрограмма «Предоставление субсидий на стро-
ительство или приобретение жилья за счёт средств 
местного бюджета»

040 2020000000 - - 1 220 942,37

Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
на строительство или приобретение жилья участ-
никам подпрограммы»

040 2020500000 - - 1 220 942,37

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки

040 2020572600 - - 1 220 942,37

Социальная политика 040 2020572600 1000 - 1 220 942,37
Социальное обеспечение населения 040 2020572600 1003 - 1 220 942,37
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 2020572600 1003 300 1 220 942,37

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 2020572600 1003 320 1 220 942,37

2.17 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 2400000000 - - 61 053 846,44

Основное мероприятие «Обеспечение достоверно-
сти и актуализации сведений реестра муниципаль-
ного имущества»

040 2400100000 - - 122 618,33

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 2400120980 - - 122 618,33

Общественные вопросы 040 2400120980 0100 - 122 618,33
Другие общегосударственные вопросы 040 2400120980 0113 - 122 618,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 2400120980 0113 200 121 918,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 2400120980 0113 240 121 918,33

Иные бюджетные ассигнования 040 2400120980 0113 800 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 2400120980 0113 850 700,00
Основное мероприятие «Контроль за сохранно-
стью и целевым использованием муниципального 
имущества»

040 2400200000 - - 9 501 459,86

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 2400220980 - - 9 501 459,86

Общественные вопросы 040 2400220980 0100 - 9 501 459,86
Другие общегосударственные вопросы 040 2400220980 0113 - 9 501 459,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 2400220980 0113 200 9 501 459,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 2400220980 0113 240 9 501 459,86

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций в целях решения вопросов местного зна-
чения»

040 2401200000 - - 51 429 768,25

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (органов местной администра-
ции)

040 2401202040 - - 47 334 696,23

Общественные вопросы 040 2401202040 0100 - 47 334 696,23
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Другие общегосударственные вопросы 040 2401202040 0113 - 47 334 696,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 2401202040 0113 100 47 099 253,90

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 2401202040 0113 120 47 099 253,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 2401202040 0113 200 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 2401202040 0113 240 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 2401202040 0113 800 195 442,33
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 2401202040 0113 850 195 442,33
Расходы на прочие выплаты работникам органов 
местного самоуправления (органов местной адми-
нистрации)

040 2401202400 - - 4 095 072,02

Общественные вопросы 040 2401202400 0100 - 4 095 072,02
Другие общегосударственные вопросы 040 2401202400 0113 - 4 095 072,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 2401202400 0113 100 4 095 072,02

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 2401202400 0113 120 4 095 072,02

2.18 Муниципальная программа «Развитие агропро-
мышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 - 
2030 годы»

040 2500000000 - - 700 000,00

Основное мероприятие «Государственная под-
держка развития рыбохозяйственного комплекса»

040 2500300000 - - 700 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на повышение эффективности использо-
вания и развитие ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса в рамках подпрограммы 
«Поддержка сельскохозяйственного производства, 
рыбохозяйственного комплекса и деятельности по 
заготовке и переработке дикоросов» государствен-
ной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы 
и на период до 2030 года»

040 2500384180 - - 700 000,00

Национальная экономика 040 2500384180 0400 - 700 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 040 2500384180 0405 - 700 000,00
Иные бюджетные ассигнования 040 2500384180 0405 800 700 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

040 2500384180 0405 810 700 000,00

2.19 Муниципальная программа «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 - 2030 годы»

040 2600000000 - - 69 170 491,49

Основное мероприятие «Предоставление ежеквар-
тальной выплаты компенсации на проезд в город-
ском пассажирском транспорте общего пользова-
ния (в том числе услуги по доставке выплат получа-
телям)»

040 2600100000 - - 28 489 079,16

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки

040 2600172600 - - 28 489 079,16

Социальная политика 040 2600172600 1000 - 28 489 079,16
Социальное обеспечение населения 040 2600172600 1003 - 28 489 079,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 2600172600 1003 200 25 679,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 2600172600 1003 240 25 679,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 2600172600 1003 300 28 463 400,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

040 2600172600 1003 310 28 463 400,00

Основное мероприятие «Предоставление единов-
ременной выплаты ко Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 годов»

040 2600200000 - - 6 962 000,00

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки

040 2600272600 - - 6 962 000,00

Социальная политика 040 2600272600 1000 - 6 962 000,00
Социальное обеспечение населения 040 2600272600 1003 - 6 962 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 2600272600 1003 300 6 962 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

040 2600272600 1003 310 6 962 000,00

Основное мероприятие «Предоставление социаль-
ной поддержки гражданам, которым присвоено 
звание «Почётный гражданин города Сургута»

040 2600400000 - - 311 055,70

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки

040 2600472600 - - 311 055,70

Социальная политика 040 2600472600 1000 - 311 055,70
Социальное обеспечение населения 040 2600472600 1003 - 311 055,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 2600472600 1003 300 311 055,70

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

040 2600472600 1003 310 4 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 2600472600 1003 320 306 255,70

Основное мероприятие «Предоставление компен-
сации расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, проживающих в бесхозяйных жилых помеще-
ниях и временном жилищном фонде»

040 2600700000 - - 8 340,16

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 2600720980 - - 472,10

Социальная политика 040 2600720980 1000 - 472,10
Социальное обеспечение населения 040 2600720980 1003 - 472,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 2600720980 1003 200 472,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 2600720980 1003 240 472,10

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки

040 2600772600 - - 7 868,06

Социальная политика 040 2600772600 1000 - 7 868,06
Социальное обеспечение населения 040 2600772600 1003 - 7 868,06
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 2600772600 1003 300 7 868,06

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 2600772600 1003 320 7 868,06

Основное мероприятие «Предоставление компен-
сации расходов на оплату содержания жилых поме-
щений, коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан»

040 2600900000 - - 33 020 016,47

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки

040 2600972600 - - 33 020 016,47

Социальная политика 040 2600972600 1000 - 33 020 016,47
Социальное обеспечение населения 040 2600972600 1003 - 33 020 016,47
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 2600972600 1003 300 33 020 016,47

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 2600972600 1003 320 33 020 016,47

Основное мероприятие «Предоставление единов-
ременной материальной помощи лицам, постра-
давшим в результате преступных действий, повлек-
ших причинение вреда здоровью»

040 2601300000 - - 150 000,00

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки

040 2601372600 - - 150 000,00

Социальная политика 040 2601372600 1000 - 150 000,00
Социальное обеспечение населения 040 2601372600 1003 - 150 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 2601372600 1003 300 150 000,00
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

040 2601372600 1003 310 150 000,00

Основное мероприятие «Предоставление единов-
ременной материальной помощи матери (отцу), 
воспитывающей (ему) без супруга (супруги) трех и 
более несовершеннолетних детей, в случае гибели 
одного из них»

040 2601400000 - - 230 000,00

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки

040 2601472600 - - 230 000,00

Социальная политика 040 2601472600 1000 - 230 000,00
Социальное обеспечение населения 040 2601472600 1003 - 230 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 2601472600 1003 300 230 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

040 2601472600 1003 310 230 000,00

2.20 Муниципальная программа «Реализация отдельных 
государственных полномочий в сфере опеки и по-
печительства на 2014 - 2030 годы»

040 2700000000 - - 93 373 015,33

Подпрограмма «Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по опеке и попечитель-
ству на 2014 - 2030 годы»

040 2710000000 - - 37 332 343,59

Основное мероприятие «Организация деятельно-
сти по опеке и попечительству»

040 2710100000 - - 37 332 343,59

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в рамках подпрограммы «Дети 
Югры» государственной программы «Социальная 
поддержка жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период 
до 2030 года»

040 2710184070 - - 37 170 156,72

Социальная политика 040 2710184070 1000 - 37 170 156,72
Другие вопросы в области социальной политики 040 2710184070 1006 - 37 170 156,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 2710184070 1006 100 34 566 945,04

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 2710184070 1006 120 34 566 945,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 2710184070 1006 200 2 603 211,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 2710184070 1006 240 2 603 211,68

Расходы местного бюджета на реализацию пере-
данного государственного полномочия по осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

040 27101G4070 - - 162 186,87

Социальная политика 040 27101G4070 1000 - 162 186,87
Другие вопросы в области социальной политики 040 27101G4070 1006 - 162 186,87
Иные бюджетные ассигнования 040 27101G4070 1006 800 162 186,87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 27101G4070 1006 850 162 186,87
Подпрограмма «Предоставление мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также усыновителям, приёмным родителям на 2014 
- 2030 годы»

040 2720000000 - - 56 040 671,74

Основное мероприятие «Предоставление дополни-
тельных гарантий и дополнительных мер социаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, а так-
же гражданам, принявшим на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей»

040 2720100000 - - 55 647 800,86

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, усыновителям, приёмным родите-
лям в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

040 2720184060 - - 55 647 800,86

Социальная политика 040 2720184060 1000 - 55 647 800,86
Охрана семьи и детства 040 2720184060 1004 - 55 647 800,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 2720184060 1004 200 21 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 2720184060 1004 240 21 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

040 2720184060 1004 300 55 626 800,86

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

040 2720184060 1004 320 55 626 800,86

Основное мероприятие «Предоставление дополни-
тельных гарантий прав на имущество и жилые по-
мещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

040 2720300000 - - 392 870,88

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на обеспечение дополнительных гаран-
тий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в рамках подпрограммы «Преодоление со-
циальной исключенности» государственной про-
граммы «Социальная поддержка жителей Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 
2025 годы и на период до 2030 года»

040 2720384090 - - 392 870,88

Социальная политика 040 2720384090 1000 - 392 870,88
Другие вопросы в области социальной политики 040 2720384090 1006 - 392 870,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 2720384090 1006 100 392 870,88

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 2720384090 1006 120 392 870,88

2.21 Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 3000000000 - - 264 336,90

Основное мероприятие «Организация дополни-
тельного образования работников органов местно-
го самоуправления»

040 3000900000 - - 264 336,90

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 3000920980 - - 264 336,90

Общественные вопросы 040 3000920980 0100 - 264 336,90
Другие общегосударственные вопросы 040 3000920980 0113 - 264 336,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3000920980 0113 200 264 336,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3000920980 0113 240 264 336,90

2.22 Муниципальная программа «Развитие гражданско-
го общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»

040 3100000000 - - 49 997 688,33

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного 
самоуправления с институтами гражданского об-
щества в решении вопросов местного значения»

040 3110000000 - - 33 066 494,57

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципального казённого учреждения 
«Наш город» в рамках комплексной работы с насе-
лением»

040 3110100000 - - 22 164 302,17

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций

040 3110100590 - - 22 055 007,01

Общественные вопросы 040 3110100590 0100 - 22 055 007,01
Другие общегосударственные вопросы 040 3110100590 0113 - 22 055 007,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 3110100590 0113 100 17 522 693,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 3110100590 0113 110 17 522 693,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3110100590 0113 200 3 715 560,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3110100590 0113 240 3 715 560,22

Окончание. Начало на стр. 34
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Иные бюджетные ассигнования 040 3110100590 0113 800 816 752,95
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 3110100590 0113 850 816 752,95
Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 3110120980 - - 109 295,16

Общественные вопросы 040 3110120980 0100 - 109 295,16
Другие общегосударственные вопросы 040 3110120980 0113 - 109 295,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3110120980 0113 200 109 295,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3110120980 0113 240 109 295,16

Основное мероприятие «Акция среди детей и под-
ростков по месту жительства «Автобус добра»

040 3110300000 - - 151 268,53

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

040 3110361700 - - 151 268,53

Образование 040 3110361700 0700 - 151 268,53
Молодежная политика 040 3110361700 0707 - 151 268,53
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3110361700 0707 600 151 268,53

Субсидии бюджетным учреждениям 040 3110361700 0707 610 151 268,53
Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию объектов муни-
ципального казённого учреждения «Наш город»

040 3110500000 - - 327 321,58

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями

040 3110520600 - - 327 321,58

Общественные вопросы 040 3110520600 0100 - 327 321,58
Другие общегосударственные вопросы 040 3110520600 0113 - 327 321,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3110520600 0113 200 327 321,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3110520600 0113 240 327 321,58

Основное мероприятие «Организация социологи-
ческих исследований и информирование населе-
ния города по социально значимым вопросам»

040 3110600000 - - 82 888,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 3110620980 - - 82 888,00

Общественные вопросы 040 3110620980 0100 - 82 888,00
Другие общегосударственные вопросы 040 3110620980 0113 - 82 888,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3110620980 0113 200 82 888,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3110620980 0113 240 82 888,00

Основное мероприятие «Финансовая, имуществен-
ная, информационная, консультационная поддерж-
ка деятельности территориальных общественных 
самоуправлений»

040 3110700000 - - 10 340 714,29

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 3110720980 - - 716 304,50

Общественные вопросы 040 3110720980 0100 - 716 304,50
Другие общегосударственные вопросы 040 3110720980 0113 - 716 304,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3110720980 0113 200 716 304,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3110720980 0113 240 716 304,50

Расходы на предоставление субсидий территори-
альным общественным самоуправлениям города 
Сургута на осуществление собственных инициатив 
по вопросам местного значения

040 3110761810 - - 9 624 409,79

Общественные вопросы 040 3110761810 0100 - 9 624 409,79
Другие общегосударственные вопросы 040 3110761810 0113 - 9 624 409,79
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3110761810 0113 600 9 624 409,79

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

040 3110761810 0113 630 9 624 409,79

Подпрограмма «Создание условий для расширения 
доступа населения к информации о деятельности 
органов местного самоуправления»

040 3120000000 - - 13 810 286,40

Основное мероприятие «Подготовка и размещение 
информации о деятельности органов местного са-
моуправления, поддержка и развитие социальной 
рекламы и издательской деятельности»

040 3120100000 - - 13 810 286,40

Прочие расходы, связанные с выполнением функ-
ций органами местного самоуправления (органами 
местной администрации)

040 3120102430 - - 13 610 287,37

Общественные вопросы 040 3120102430 0100 - 11 710 102,00
Другие общегосударственные вопросы 040 3120102430 0113 - 11 710 102,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3120102430 0113 200 11 710 102,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3120102430 0113 240 11 710 102,00

Средства массовой информации 040 3120102430 1200 - 1 900 185,37
Периодическая печать и издательства 040 3120102430 1202 - 1 900 185,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3120102430 1202 200 1 900 185,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3120102430 1202 240 1 900 185,37

Расходы за счёт субвенции из федерального бюд-
жета на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государствен-
ной программы «О государственной политике в
сфере обеспечения межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, а также в вопросах обеспе-
чения общественного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 
2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

040 3120151200 - - 199 999,03

Общественные вопросы 040 3120151200 0100 - 199 999,03
Судебная система 040 3120151200 0105 - 199 999,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3120151200 0105 200 199 999,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3120151200 0105 240 199 999,03

Подпрограмма «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»

040 3130000000 - - 3 120 907,36

Основное мероприятие «Оказание финансовой 
поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям путём предоставления
субсидий на конкурсной основе»

040 3130100000 - - 3 120 907,36

Расходы на предоставление субсидий организаци-
ям на возмещение затрат (погашение задолженно-
сти) по оплате жилищно-коммунальных услуг соци-
ально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, объединяющим инвалидов и защищающим 
их права и интересы, предоставляющим услуги для 
инвалидов по проведению культурно-досуговых
мероприятий и спортивной реабилитации

040 3130161820 - - 67 727,36

Общественные вопросы 040 3130161820 0100 - 67 727,36
Другие общегосударственные вопросы 040 3130161820 0113 - 67 727,36
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3130161820 0113 600 67 727,36

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

040 3130161820 0113 630 67 727,36

Расходы на предоставление грантов в форме субси-
дий организациям на поддержку общественно зна-
чимых инициатив

040 3130161830 - - 2 300 000,00

Общественные вопросы 040 3130161830 0100 - 2 300 000,00
Другие общегосударственные вопросы 040 3130161830 0113 - 2 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3130161830 0113 600 2 300 000,00
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Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

040 3130161830 0113 630 2 300 000,00

Расходы на предоставление субсидий на возмеще-
ние затрат по приобретению проездных билетов 
долговременного пользования на проезд по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим на территории города в соответствии с учре-
дительными документами деятельность по соци-
альной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, 
членов семей погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны, локальных войн и во-
енных конфликтов, неработающих пенсионеров и 
старожилов

040 3130161840 - - 753 180,00

Общественные вопросы 040 3130161840 0100 - 753 180,00
Другие общегосударственные вопросы 040 3130161840 0113 - 753 180,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3130161840 0113 600 753 180,00

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

040 3130161840 0113 630 753 180,00

2.23 Муниципальная программа «Развитие электронно-
го муниципалитета на 2016 - 2030 годы»

040 3300000000 - - 82 317 663,37

Подпрограмма «Повышение эффективности муни-
ципального управления за счёт использования со-
временных информационно-телекоммуникацион-
ных технологий»

040 3320000000 - - 28 102 383,96

Основное мероприятие «Унификация технического 
обеспечения, эксплуатируемого в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, 
стандартизация процессов содержания и обслужи-
вания технического обеспечения в органах местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений»

040 3320200000 - - 8 445 317,80

Расходы на осуществление мероприятий в области 
информационно-коммуникационных технологий и 
связи

040 3320220070 - - 8 445 317,80

Национальная экономика 040 3320220070 0400 - 8 445 317,80
Связь и информатика 040 3320220070 0410 - 8 445 317,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3320220070 0410 200 8 445 317,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3320220070 0410 240 8 445 317,80

Основное мероприятие «Создание, развитие и экс-
плуатация информационных систем специальной и 
типовой деятельности»

040 3320400000 - - 11 130 439,08

Расходы на осуществление мероприятий в области 
информационно-коммуникационных технологий и 
связи

040 3320420070 - - 11 130 439,08

Национальная экономика 040 3320420070 0400 - 11 130 439,08
Связь и информатика 040 3320420070 0410 - 11 130 439,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3320420070 0410 200 11 130 439,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3320420070 0410 240 11 130 439,08

Основное мероприятие «Организация защиты ин-
формации комплексной муниципальной информа-
ционной системы»

040 3320700000 - - 3 222 455,13

Расходы на осуществление мероприятий в области 
информационно-коммуникационных технологий и 
связи

040 3320720070 - - 3 222 455,13

Национальная экономика 040 3320720070 0400 - 3 222 455,13
Связь и информатика 040 3320720070 0410 - 3 222 455,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3320720070 0410 200 3 222 455,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3320720070 0410 240 3 222 455,13

Основное мероприятие «Развитие единой телеком-
муникационной инфраструктуры и обеспечение её 
функционирования, развитие муниципального 
центра обработки и хранения данных в составе 
комплексной муниципальной информационной си-
стемы»

040 3320900000 - - 5 304 171,95

Расходы на осуществление мероприятий в области 
информационно-коммуникационных технологий и 
связи

040 3320920070 - - 5 304 171,95

Национальная экономика 040 3320920070 0400 - 5 304 171,95
Связь и информатика 040 3320920070 0410 - 5 304 171,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3320920070 0410 200 5 304 171,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3320920070 0410 240 5 304 171,95

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций 
МКУ «УИТС г. Сургута»

040 3330000000 - - 54 215 279,41

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти МКУ «УИТС г. Сургута»

040 3330100000 - - 54 215 279,41

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций

040 3330100590 - - 54 215 279,41

Национальная экономика 040 3330100590 0400 - 54 215 279,41
Связь и информатика 040 3330100590 0410 - 54 215 279,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 3330100590 0410 100 50 901 194,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 3330100590 0410 110 50 901 194,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3330100590 0410 200 3 245 370,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3330100590 0410 240 3 245 370,13

Иные бюджетные ассигнования 040 3330100590 0410 800 68 714,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 3330100590 0410 850 68 714,57

2.24 Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»

040 3400000000 - - 4 675 726,10

Основное мероприятие «Осуществление полномо-
чий в сфере трудовых отношений и государствен-
ного управления охраной труда»

040 3400200000 - - 3 591 122,90

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере трудовых отноше-
ний и государственного управления охраной труда 
в рамках подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре» государственной программы «Содей-
ствие занятости населения в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года»

040 3400284120 - - 3 576 571,74

Национальная экономика 040 3400284120 0400 - 3 576 571,74
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

040 3400284120 0412 - 3 576 571,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 3400284120 0412 100 3 236 837,19

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

040 3400284120 0412 120 3 236 837,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3400284120 0412 200 339 734,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3400284120 0412 240 339 734,55

Расходы местного бюджета на реализацию пере-
данного государственного полномочия в сфере 
трудовых отношений и государственного управле-
ния охраной труда

040 34002G4120 - - 14 551,16

Национальная экономика 040 34002G4120 0400 - 14 551,16
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

040 34002G4120 0412 - 14 551,16

Иные бюджетные ассигнования 040 34002G4120 0412 800 14 551,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 34002G4120 0412 850 14 551,16
Основное мероприятие «Реализация организаци-
онно-технических, санитарно-гигиенических, ле-
чебно-профилактических и иных мероприятий ох-
раны труда»

040 3400300000 - - 1 084 603,20
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Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций

040 3400300590 - - 46 105,18

Общественные вопросы 040 3400300590 0100 - 23 200,00
Другие общегосударственные вопросы 040 3400300590 0113 - 23 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3400300590 0113 200 23 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3400300590 0113 240 23 200,00

Национальная экономика 040 3400300590 0400 - 13 811,18
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 3400300590 0409 - 11 063,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3400300590 0409 200 11 063,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3400300590 0409 240 11 063,53

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

040 3400300590 0412 - 2 747,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3400300590 0412 200 2 747,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3400300590 0412 240 2 747,65

Жилищно-коммунальное хозяйство 040 3400300590 0500 - 9 094,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

040 3400300590 0505 - 9 094,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3400300590 0505 200 9 094,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3400300590 0505 240 9 094,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 3400320980 - - 608 673,18

Общественные вопросы 040 3400320980 0100 - 352 553,18
Другие общегосударственные вопросы 040 3400320980 0113 - 352 553,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

040 3400320980 0113 100 26 225,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

040 3400320980 0113 110 26 225,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3400320980 0113 200 326 328,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3400320980 0113 240 326 328,18

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

040 3400320980 0300 - 256 120,00

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

040 3400320980 0309 - 256 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3400320980 0309 200 256 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3400320980 0309 240 256 120,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям

040 3400361700 - - 429 824,84

Образование 040 3400361700 0700 - 81 567,33
Дополнительное образование детей 040 3400361700 0703 - 4 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3400361700 0703 600 4 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 3400361700 0703 610 4 000,00
Молодежная политика 040 3400361700 0707 - 77 567,33
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3400361700 0707 600 77 567,33

Субсидии бюджетным учреждениям 040 3400361700 0707 610 64 817,34
Субсидии автономным учреждениям 040 3400361700 0707 620 12 749,99
Культура, кинематография 040 3400361700 0800 - 215 024,17
Культура 040 3400361700 0801 - 215 024,17
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3400361700 0801 600 215 024,17

Субсидии бюджетным учреждениям 040 3400361700 0801 610 186 072,51
Субсидии автономным учреждениям 040 3400361700 0801 620 28 951,66
Физическая культура и спорт 040 3400361700 1100 - 133 233,34
Физическая культура 040 3400361700 1101 - 117 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3400361700 1101 600 117 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 3400361700 1101 610 113 500,00
Субсидии автономным учреждениям 040 3400361700 1101 620 4 200,00
Массовый спорт 040 3400361700 1102 - 15 533,34
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3400361700 1102 600 15 533,34

Субсидии автономным учреждениям 040 3400361700 1102 620 15 533,34
2.25 Муниципальная программа «Развитие малого и

среднего предпринимательства в городе Сургуте
на 2016 - 2030 годы»

040 3500000000 - - 556 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для
развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства»

040 3500400000 - - 556 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 3500420980 - - 556 000,00

Национальная экономика 040 3500420980 0400 - 556 000,00
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

040 3500420980 0412 - 556 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3500420980 0412 200 556 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3500420980 0412 240 556 000,00

2.26 Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018 - 2030 годы»

040 3600000000 - - 100 606 477,08

Подпрограмма «Благоустройство общественных
территорий»

040 3610000000 - - 74 594 511,59

Основное мероприятие «Предоставление субсидии
на выполнение муниципального задания и иные
цели подведомственному учреждению, выполняю-
щему работу «Организация благоустройства и озе-
ленения»

040 3610200000 - - 74 594 511,59

Расходы на предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям

040 3610261700 - - 74 594 511,59

Жилищно-коммунальное хозяйство 040 3610261700 0500 - 74 594 511,59
Благоустройство 040 3610261700 0503 - 805 462,58
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3610261700 0503 600 805 462,58

Субсидии бюджетным учреждениям 040 3610261700 0503 610 805 462,58
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

040 3610261700 0505 - 73 789 049,01

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3610261700 0505 600 73 789 049,01

Субсидии бюджетным учреждениям 040 3610261700 0505 610 73 789 049,01
Подпрограмма «Обеспечение благоустройства дво-
ровых территорий многоквартирных домов»

040 3620000000 - - 19 416 998,75

Основное мероприятие «Благоустройство дворо-
вых территорий»

040 3620100000 - - 19 416 998,75

Софинансирование за счет средств местного бюд-
жета расходов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной го-
родской среды в рамках подпрограммы «Формиро-
вание комфортной городской среды»
государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергети-
ческой эффективности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»

040 36201L5550 - - 2 157 228,50
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Национальная экономика 040 36201L5550 0400 - 2 157 228,50
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 36201L5550 0409 - 2 157 228,50
Иные бюджетные ассигнования 040 36201L5550 0409 800 2 157 228,50
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

040 36201L5550 0409 810 2 157 228,50

Расходы за счёт средств местного бюджета на под-
держку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
(сверх доли софинансирования, установленной ус-
ловиями соглашения о предоставлении субсидии
из бюджета автономного округа в рамках подпро-
граммы «Формирование комфортной городской
среды» государственной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы
и на период до 2030 года»)

040 36201Z5550 - - 17 259 770,25

Национальная экономика 040 36201Z5550 0400 - 17 259 770,25
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 36201Z5550 0409 - 17 259 770,25
Иные бюджетные ассигнования 040 36201Z5550 0409 800 17 259 770,25
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

040 36201Z5550 0409 810 17 259 770,25

Подпрограмма «Организация мероприятий по ох-
ране окружающей среды»

040 3630000000 - - 1 986 333,45

Основное мероприятие «Уборка мест несанкциони-
рованного размещения отходов и санитарная
очистка территорий общего пользования»

040 3630100000 - - 1 400 476,80

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 3630120980 - - 1 400 476,80

Охрана окружающей среды 040 3630120980 0600 - 1 400 476,80
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания

040 3630120980 0603 - 1 400 476,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3630120980 0603 200 1 400 476,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3630120980 0603 240 1 400 476,80

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние массовых эколого-просветительских и приро-
доохранных мероприятий с привлечением населе-
ния города Сургута»

040 3630200000 - - 585 856,65

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

040 3630220980 - - 585 856,65

Охрана окружающей среды 040 3630220980 0600 - 585 856,65
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

040 3630220980 0605 - 585 856,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 3630220980 0605 200 585 856,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 3630220980 0605 240 585 856,65

Подпрограмма «Обустройство, использование, за-
щита и охрана городских лесов»

040 3640000000 - - 4 608 633,29

Основное мероприятие «Предоставление субсидии
на выполнение муниципального задания и иные
цели, подведомственному учреждению, выполняю-
щему муниципальную работу «Обеспечение соблю-
дения лесного законодательства, выявление нару-
шений и принятие мер в соответствии с законода-
тельством»

040 3640100000 - - 4 264 434,10

Расходы на предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям

040 3640161700 - - 4 264 434,10

Национальная экономика 040 3640161700 0400 - 4 264 434,10
Лесное хозяйство 040 3640161700 0407 - 4 264 434,10
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3640161700 0407 600 4 264 434,10

Субсидии бюджетным учреждениям 040 3640161700 0407 610 4 264 434,10
Основное мероприятие «Предоставление субсидии
на выполнение муниципального задания и иные
цели подведомственному учреждению, выполняю-
щему муниципальную работу «Предупреждение
возникновения и распространения лесных пожа-
ров, включая территорию особо охраняемых при-
родных территорий»

040 3640200000 - - 154 170,29

Расходы на предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям

040 3640261700 - - 154 170,29

Национальная экономика 040 3640261700 0400 - 154 170,29
Лесное хозяйство 040 3640261700 0407 - 154 170,29
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3640261700 0407 600 154 170,29

Субсидии бюджетным учреждениям 040 3640261700 0407 610 154 170,29
Основное мероприятие «Предоставление субсидии
на выполнение муниципального задания и иные
цели подведомственному учреждению, выполняю-
щему муниципальную работу «Локализация и лик-
видация очагов вредных организмов»

040 3640300000 - - 190 028,90

Расходы на предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям

040 3640361700 - - 190 028,90

Национальная экономика 040 3640361700 0400 - 190 028,90
Лесное хозяйство 040 3640361700 0407 - 190 028,90
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

040 3640361700 0407 600 190 028,90

Субсидии бюджетным учреждениям 040 3640361700 0407 610 190 028,90
2.27 Непрограммные расходы 040 4000000000 - - 99 680,16

Иные непрограммные расходы 040 4000020990 - - 99 680,16
Охрана окружающей среды 040 4000020990 0600 - 99 680,16
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

040 4000020990 0605 - 99 680,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

040 4000020990 0605 200 99 680,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040 4000020990 0605 240 99 680,16

3 Контрольно-счетная палата города Сургута 042 - - - 32 018 588,30
3.1 Муниципальная программа «Развитие муниципаль-

ной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»
042 3000000000 - - 24 000,00

Основное мероприятие «Организация дополни-
тельного образования работников органов местно-
го самоуправления»

042 3000900000 - - 24 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

042 3000920980 - - 24 000,00

Общественные вопросы 042 3000920980 0100 - 24 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

042 3000920980 0106 - 24 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

042 3000920980 0106 200 24 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

042 3000920980 0106 240 24 000,00

3.2 Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»

042 3400000000 - - 25 000,00

Основное мероприятие «Реализация организаци-
онно-технических, санитарно-гигиенических, ле-
чебно-профилактических и иных мероприятий ох-
раны труда»

042 3400300000 - - 25 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

042 3400320980 - - 25 000,00

Общественные вопросы 042 3400320980 0100 - 25 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

042 3400320980 0106 - 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

042 3400320980 0106 200 25 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

042 3400320980 0106 240 25 000,00

П Н 34Продолжение. Начало на стр. 34

46



№8 (60)
18 августа 2018 года информационный бюллетень

№
п/п Наименование

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средствр
Целевая

статья
Раздел, 

подраздел
Вид

расходов Исполнение

3.3 Непрограммные расходы 042 4000000000 - - 31 969 588,30
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (органов местной администра-
ции)

042 4000002040 - - 27 875 632,37

Общественные вопросы 042 4000002040 0100 - 27 875 632,37
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

042 4000002040 0106 - 27 875 632,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

042 4000002040 0106 100 27 627 448,28

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

042 4000002040 0106 120 27 627 448,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

042 4000002040 0106 200 162 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

042 4000002040 0106 240 162 000,00

Иные бюджетные ассигнования 042 4000002040 0106 800 86 184,09
Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 4000002040 0106 850 86 184,09
Руководитель контрольно-счётной палаты муници-
пального образования и его заместители

042 4000002250 - - 2 007 840,04

Общественные вопросы 042 4000002250 0100 - 2 007 840,04
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

042 4000002250 0106 - 2 007 840,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

042 4000002250 0106 100 2 007 840,04

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

042 4000002250 0106 120 2 007 840,04

Расходы на прочие выплаты работникам органов 
местного самоуправления (органов местной адми-
нистрации)

042 4000002400 - - 1 768 545,00

Общественные вопросы 042 4000002400 0100 - 1 768 545,00
Другие общегосударственные вопросы 042 4000002400 0113 - 1 768 545,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

042 4000002400 0113 100 1 768 545,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

042 4000002400 0113 120 1 768 545,00

Прочие расходы, связанные с выполнением функ-
ций органами местного самоуправления (органами 
местной администрации)

042 4000002430 - - 317 570,89

Общественные вопросы 042 4000002430 0100 - 317 570,89
Другие общегосударственные вопросы 042 4000002430 0113 - 317 570,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

042 4000002430 0113 200 254 570,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

042 4000002430 0113 240 254 570,89

Иные бюджетные ассигнования 042 4000002430 0113 800 63 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 4000002430 0113 850 63 000,00

4 Департамент образования Администрации го-
рода

043 - - - 5 544 675 153,32

4.1 Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на 2014 - 2030 годы»

043 0300000000 - - 5 536 467 244,88

Подпрограмма «Дошкольное образование в обра-
зовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования»

043 0310000000 - - 2 060 786 828,82

Основное мероприятие «Предоставление субсидии 
на выполнение муниципального задания и на иные 
цели подведомственным учреждениям, оказываю-
щим муниципальную услугу «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного об-
разования»

043 0310100000 - - 1 961 414 628,47

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

043 0310161700 - - 265 637 788,93

Образование 043 0310161700 0700 - 265 637 788,93
Дошкольное образование 043 0310161700 0701 - 242 288 664,29
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0310161700 0701 600 242 288 664,29

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0310161700 0701 610 236 779 790,13
Субсидии автономным учреждениям 043 0310161700 0701 620 5 508 874,16
Общее образование 043 0310161700 0702 - 23 349 124,64
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0310161700 0702 600 23 349 124,64

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0310161700 0702 610 23 349 124,64
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на выплату компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в 
сфере образования, науки и молодёжной полити-
ки» государственной программы «Развитие образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

043 0310184050 - - 958 427,05

Образование 043 0310184050 0700 - 958 427,05
Дошкольное образование 043 0310184050 0701 - 807 755,69
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0310184050 0701 600 807 755,69

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0310184050 0701 610 795 891,21
Субсидии автономным учреждениям 043 0310184050 0701 620 11 864,48
Общее образование 043 0310184050 0702 - 150 671,36
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0310184050 0702 600 150 671,36

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0310184050 0702 610 150 671,36
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета авто-
номного округа на реализацию программ дошколь-
ного образования муниципальным образователь-
ным организациям в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование 
детей» государственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года»

043 0310184301 - - 1 531 950 581,76

Образование 043 0310184301 0700 - 1 531 950 581,76
Дошкольное образование 043 0310184301 0701 - 1 531 950 581,76
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0310184301 0701 600 1 531 950 581,76

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0310184301 0701 610 1 506 194 253,65
Субсидии автономным учреждениям 043 0310184301 0701 620 25 756 328,11
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета авто-
номного округа на реализацию основных общеоб-
разовательных программ муниципальным общеоб-
разовательным организациям в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное об-
разование детей» государственной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»

043 0310184303 - - 162 867 830,73

Образование 043 0310184303 0700 - 162 867 830,73
Общее образование 043 0310184303 0702 - 162 867 830,73
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0310184303 0702 600 162 867 830,73

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0310184303 0702 610 162 867 830,73
Основное мероприятие «Предоставление субсидии 
частным организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, на 
возмещение затрат, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на оплату труда работников, осуществля-
ющих деятельность, связанную с содержанием зда-
ний и оказанием коммунальных услуг)»

043 0310300000 - - 80 264 516,53
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Расходы за счёт единой субвенции из бюджета авто-
номного округа на реализацию программ дошколь-
ного образования частным образовательным орга-
низациям в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание. Дополнительное образование детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

043 0310384302 - - 80 264 516,53

Образование 043 0310384302 0700 - 80 264 516,53
Дошкольное образование 043 0310384302 0701 - 80 264 516,53
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0310384302 0701 600 12 400 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

043 0310384302 0701 630 12 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 043 0310384302 0701 800 67 864 516,53
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

043 0310384302 0701 810 67 864 516,53

Основное мероприятие «Предоставление субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
на создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в частных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования»

043 0310400000 - - 18 738 683,82

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, рас-
положенных на территориях муниципальных обра-
зований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

043 0310482470 - - 18 738 683,82

Образование 043 0310482470 0700 - 18 738 683,82
Дошкольное образование 043 0310482470 0701 - 18 738 683,82
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0310482470 0701 600 3 356 537,78

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

043 0310482470 0701 630 3 356 537,78

Иные бюджетные ассигнования 043 0310482470 0701 800 15 382 146,04
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

043 0310482470 0701 810 15 382 146,04

Основное мероприятие «Оснащение образователь-
ных учреждений специальным оборудованием, 
приспособлениями, программными комплексами 
для создания универсальной безбарьерной среды»

043 0310900000 - - 369 000,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

043 0310961700 - - 369 000,00

Образование 043 0310961700 0700 - 369 000,00
Дошкольное образование 043 0310961700 0701 - 369 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0310961700 0701 600 369 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0310961700 0701 610 360 000,00
Субсидии автономным учреждениям 043 0310961700 0701 620 9 000,00
Подпрограмма «Общее и дополнительное образо-
вание в общеобразовательных учреждениях»

043 0320000000 - - 2 677 648 393,38

Основное мероприятие «Предоставление субсидии 
на выполнение муниципального задания и на иные 
цели подведомственным учреждениям, оказываю-
щим муниципальные услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ начального обще-
го образования», «Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного общего образо-
вания», «Реализация основных общеобразователь-
ных программ среднего общего образования»

043 0320100000 - - 2 645 466 274,37

Расходы на проведение мероприятий в сфере обра-
зования

043 0320120700 - - 5 757 366,33

Образование 043 0320120700 0700 - 5 757 366,33
Другие вопросы в области образования 043 0320120700 0709 - 5 757 366,33
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0320120700 0709 600 5 757 366,33

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0320120700 0709 610 5 757 366,33
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

043 0320161700 - - 269 804 198,44

Образование 043 0320161700 0700 - 269 804 198,44
Общее образование 043 0320161700 0702 - 269 804 198,44
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0320161700 0702 600 269 804 198,44

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0320161700 0702 610 269 804 198,44
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на дополнительное финансовое обеспече-
ние мероприятий по организации питания обучаю-
щихся в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года»

043 0320182460 - - 2 884 867,56

Образование 043 0320182460 0700 - 2 884 867,56
Общее образование 043 0320182460 0702 - 2 884 867,56
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0320182460 0702 600 2 884 867,56

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0320182460 0702 610 2 884 867,56
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на социальную поддержку отдельных ка-
тегорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, в рамках подпрограм-
мы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, 
науки и молодёжной политики» государственной 
программы «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

043 0320184030 - - 1 258 489,02

Образование 043 0320184030 0700 - 1 258 489,02
Общее образование 043 0320184030 0702 - 1 258 489,02
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0320184030 0702 600 1 258 489,02

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0320184030 0702 610 1 258 489,02
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета авто-
номного округа на реализацию основных общеоб-
разовательных программ муниципальным общеоб-
разовательным организациям в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное об-
разование детей» государственной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»

043 0320184303 - - 2 364 443 508,02

Образование 043 0320184303 0700 - 2 364 443 508,02
Общее образование 043 0320184303 0702 - 2 364 443 508,02
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0320184303 0702 600 2 364 443 508,02

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0320184303 0702 610 2 364 443 508,02
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа на реализацию на-
казов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в рамках непро-
граммного направления деятельности

043 0320185160 - - 1 317 845,00

Образование 043 0320185160 0700 - 1 317 845,00
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Общее образование 043 0320185160 0702 - 1 317 845,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0320185160 0702 600 1 317 845,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0320185160 0702 610 1 317 845,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
на возмещение затрат частным общеобразователь-
ным организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, на социальную поддержку от-
дельных категорий учащихся в виде 
предоставления двухразового питания в учебное 
время, на дополнительное финансовое обеспече-
ние мероприятий по организации питания учащих-
ся, на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат по созданию условий для организации образо-
вательного процесса, обеспечения безопасности 
учащихся»

043 0320400000 - - 29 837 598,49

Расходы на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат по созданию условий для ор-
ганизации образовательного процесса, обеспече-
ние безопасности учащихся

043 0320461850 - - 967 669,00

Образование 043 0320461850 0700 - 967 669,00

Общее образование 043 0320461850 0702 - 967 669,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0320461850 0702 600 967 669,00

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

043 0320461850 0702 630 967 669,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на дополнительное финансовое обеспече-
ние мероприятий по организации питания обучаю-
щихся в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года»

043 0320482460 - - 756 914,50

Образование 043 0320482460 0700 - 756 914,50

Общее образование 043 0320482460 0702 - 756 914,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0320482460 0702 600 756 914,50

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

043 0320482460 0702 630 756 914,50

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на социальную поддержку отдельных ка-
тегорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, в рамках подпрограм-
мы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, 
науки и молодёжной политики» государственной 
программы «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

043 0320484030 - - 2 011 959,47

Образование 043 0320484030 0700 - 2 011 959,47

Общее образование 043 0320484030 0702 - 2 011 959,47

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0320484030 0702 600 2 011 959,47

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

043 0320484030 0702 630 2 011 959,47

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета авто-
номного округа на реализацию основных общеоб-
разовательных программ частным общеобразова-
тельным организациям в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 
2030 года»

043 0320484304 - - 26 101 055,52

Образование 043 0320484304 0700 - 26 101 055,52

Общее образование 043 0320484304 0702 - 26 101 055,52

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0320484304 0702 600 26 101 055,52

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

043 0320484304 0702 630 26 101 055,52

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
софинансирования расходных обязательств по ор-
ганизации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

043 0320600000 - - 2 344 520,52

Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на дополнительное финансовое обе-
спечение мероприятий по организации питания 
обучающихся в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

043 03206S2460 - - 2 344 520,52

Образование 043 03206S2460 0700 - 2 344 520,52

Общее образование 043 03206S2460 0702 - 2 344 520,52

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 03206S2460 0702 600 2 344 520,52

Субсидии бюджетным учреждениям 043 03206S2460 0702 610 2 344 520,52

Подпрограмма «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования»

043 0330000000 - - 188 566 127,25

Основное мероприятие «Предоставление субсидии 
на выполнение муниципального задания и на иные 
цели подведомственным учреждениям, оказываю-
щим муниципальную услугу «Реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ»

043 0330100000 - - 105 929 826,20

Расходы на проведение мероприятий в сфере обра-
зования

043 0330120700 - - 868 013,98

Образование 043 0330120700 0700 - 868 013,98

Другие вопросы в области образования 043 0330120700 0709 - 868 013,98

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0330120700 0709 600 868 013,98

Субсидии автономным учреждениям 043 0330120700 0709 620 868 013,98

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

043 0330161700 - - 84 072 987,57

Образование 043 0330161700 0700 - 84 072 987,57

Дополнительное образование детей 043 0330161700 0703 - 84 072 987,57

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0330161700 0703 600 84 072 987,57

Субсидии автономным учреждениям 043 0330161700 0703 620 84 072 987,57

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на частичное обеспечение повышения опла-
ты труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в целях реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 
в рамках подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 
2025 годы и на период до 2030 года»

043 0330182570 - - 10 906 790,00

Образование 043 0330182570 0700 - 10 906 790,00
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Дополнительное образование детей 043 0330182570 0703 - 10 906 790,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0330182570 0703 600 10 906 790,00

Субсидии автономным учреждениям 043 0330182570 0703 620 10 906 790,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа на реализацию на-
казов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в рамках непро-
граммного направления деятельности

043 0330185160 - - 200 000,00

Образование 043 0330185160 0700 - 200 000,00
Дополнительное образование детей 043 0330185160 0703 - 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0330185160 0703 600 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 043 0330185160 0703 620 200 000,00
Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на частичное обеспечение повыше-
ния оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей в 
целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы» в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

043 03301S2570 - - 9 882 034,65

Образование 043 03301S2570 0700 - 9 882 034,65
Дополнительное образование детей 043 03301S2570 0703 - 9 882 034,65
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 03301S2570 0703 600 9 882 034,65

Субсидии автономным учреждениям 043 03301S2570 0703 620 9 882 034,65
Основное мероприятие «Введение системы персо-
нифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей»

043 0330500000 - - 82 636 301,05

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

043 0330561700 - - 82 636 301,05

Образование 043 0330561700 0700 - 82 636 301,05
Дополнительное образование детей 043 0330561700 0703 - 82 636 301,05
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0330561700 0703 600 82 636 301,05

Субсидии автономным учреждениям 043 0330561700 0703 620 82 636 301,05
Подпрограмма «Организация и обеспечение отды-
ха и оздоровления детей»

043 0340000000 - - 15 696 111,39

Основное мероприятие «Организация отдыха и оз-
доровления детей, проживающих в городе Сургуте, 
в муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дениях»

043 0340100000 - - 13 717 912,10

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

043 0340161700 - - 2 369 311,79

Образование 043 0340161700 0700 - 2 369 311,79
Молодежная политика 043 0340161700 0707 - 2 369 311,79
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0340161700 0707 600 2 369 311,79

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0340161700 0707 610 2 317 838,29
Субсидии автономным учреждениям 043 0340161700 0707 620 51 473,50
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на организацию питания детей в возрасте от 
6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (вклю-
чительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 
до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха 
с дневным пребыванием детей в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное об-
разование детей» государственной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»

043 0340182050 - - 5 674 453,67

Образование 043 0340182050 0700 - 5 674 453,67
Молодежная политика 043 0340182050 0707 - 5 674 453,67
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0340182050 0707 600 5 674 453,67

Субсидии бюджетным учреждениям 043 0340182050 0707 610 5 674 453,67
Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на организацию питания детей в воз-
расте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 
лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» государственной програм-
мы «Развитие образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года»

043 03401S2050 - - 5 674 146,64

Образование 043 03401S2050 0700 - 5 674 146,64
Молодежная политика 043 03401S2050 0707 - 5 674 146,64
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 03401S2050 0707 600 5 674 146,64

Субсидии бюджетным учреждениям 043 03401S2050 0707 610 5 674 146,64
Основное мероприятие «Предоставление субсидии 
частным организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность, на финансовое обеспече-
ние затрат на организацию функционирования ла-
геря с дневным пребыванием детей»

043 0340200000 - - 1 978 199,29

Расходы на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность, на финансовое обеспечение 
затрат на организацию функционирования лагеря с 
дневным пребыванием детей

043 0340261860 - - 327 843,68

Образование 043 0340261860 0700 - 327 843,68
Молодежная политика 043 0340261860 0707 - 327 843,68
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0340261860 0707 600 276 120,68

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

043 0340261860 0707 630 276 120,68

Иные бюджетные ассигнования 043 0340261860 0707 800 51 723,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

043 0340261860 0707 810 51 723,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на организацию питания детей в возрасте от 
6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (вклю-
чительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 
до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха 
с дневным пребыванием детей в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное об-
разование детей» государственной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»

043 0340282050 - - 759 444,81

Образование 043 0340282050 0700 - 759 444,81
Молодежная политика 043 0340282050 0707 - 759 444,81
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0340282050 0707 600 724 230,96

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

043 0340282050 0707 630 724 230,96

Иные бюджетные ассигнования 043 0340282050 0707 800 35 213,85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

043 0340282050 0707 810 35 213,85

Окончание. Начало на стр. 34
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Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на организацию питания детей в воз-
расте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с
дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17
лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» государственной програм-
мы «Развитие образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года»

043 03402S2050 - - 890 910,80

Образование 043 03402S2050 0700 - 890 910,80
Молодежная политика 043 03402S2050 0707 - 890 910,80
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 03402S2050 0707 600 855 696,95

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

043 03402S2050 0707 630 855 696,95

Иные бюджетные ассигнования 043 03402S2050 0707 800 35 213,85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

043 03402S2050 0707 810 35 213,85

Подпрограмма «Функционирование департамента 
образования»

043 0350000000 - - 593 769 784,04

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти департамента образования, подведомственных 
муниципальных казённых учреждений, «Информа-
ционно-методического центра»

043 0350100000 - - 197 423 284,78

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций

043 0350100590 - - 116 814 791,13

Образование 043 0350100590 0700 - 116 814 791,13
Другие вопросы в области образования 043 0350100590 0709 - 116 814 791,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

043 0350100590 0709 100 112 240 465,56

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

043 0350100590 0709 110 112 240 465,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

043 0350100590 0709 200 4 080 199,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

043 0350100590 0709 240 4 080 199,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

043 0350100590 0709 300 173 851,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

043 0350100590 0709 320 173 851,90

Иные бюджетные ассигнования 043 0350100590 0709 800 320 274,02
Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 0350100590 0709 850 320 274,02
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (органов местной администра-
ции)

043 0350102040 - - 52 336 121,66

Образование 043 0350102040 0700 - 52 336 121,66
Другие вопросы в области образования 043 0350102040 0709 - 52 336 121,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

043 0350102040 0709 100 52 110 634,66

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

043 0350102040 0709 120 52 110 634,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

043 0350102040 0709 200 5 487,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

043 0350102040 0709 240 5 487,00

Иные бюджетные ассигнования 043 0350102040 0709 800 220 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 0350102040 0709 850 220 000,00
Расходы на прочие выплаты работникам органов 
местного самоуправления (органов местной адми-
нистрации)

043 0350102400 - - 5 404 054,39

Общественные вопросы 043 0350102400 0100 - 5 404 054,39
Другие общегосударственные вопросы 043 0350102400 0113 - 5 404 054,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

043 0350102400 0113 100 5 404 054,39

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

043 0350102400 0113 120 5 404 054,39

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных 
социальных выплат гражданам, ранее замещавшим 
муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, кроме публичных нормативных 
обязательств

043 0350102410 - - 64 870,00

Социальная политика 043 0350102410 1000 - 64 870,00
Социальное обеспечение населения 043 0350102410 1003 - 64 870,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

043 0350102410 1003 300 64 870,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

043 0350102410 1003 320 64 870,00

Прочие расходы, связанные с выполнением функ-
ций органами местного самоуправления (органами 
местной администрации)

043 0350102430 - - 19 956,30

Общественные вопросы 043 0350102430 0100 - 19 956,30
Другие общегосударственные вопросы 043 0350102430 0113 - 19 956,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

043 0350102430 0113 200 19 956,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

043 0350102430 0113 240 19 956,30

Расходы на проведение мероприятий в сфере обра-
зования

043 0350120700 - - 1 815 745,80

Образование 043 0350120700 0700 - 1 815 745,80
Другие вопросы в области образования 043 0350120700 0709 - 1 815 745,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

043 0350120700 0709 200 6 540,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

043 0350120700 0709 240 6 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0350120700 0709 600 1 809 205,80

Субсидии автономным учреждениям 043 0350120700 0709 620 1 809 205,80
Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

043 0350120980 - - 1 006 530,00

Образование 043 0350120980 0700 - 1 006 530,00
Другие вопросы в области образования 043 0350120980 0709 - 1 006 530,00
Иные бюджетные ассигнования 043 0350120980 0709 800 1 006 530,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 0350120980 0709 850 1 006 530,00
Расходы на предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям

043 0350161700 - - 19 961 215,50

Образование 043 0350161700 0700 - 19 961 215,50
Другие вопросы в области образования 043 0350161700 0709 - 19 961 215,50
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0350161700 0709 600 19 961 215,50

Субсидии автономным учреждениям 043 0350161700 0709 620 19 961 215,50
Основное мероприятие «Организация и финансо-
вое обеспечение бесплатной перевозки до муници-
пальных образовательных учреждений и обратно 
обучающихся, проживающих на территории горо-
да, в течение учебного года, за исключением кани-
кулярных дней, актированных дней и дней каранти-
на в муниципальном образовательном учрежде-
нии, в дни функционирования лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе муниципального обра-
зовательного учреждения»

043 0350200000 - - 5 151 093,13
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Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки

043 0350272600 - - 5 151 093,13

Социальная политика 043 0350272600 1000 - 5 151 093,13
Другие вопросы в области социальной политики 043 0350272600 1006 - 5 151 093,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

043 0350272600 1006 300 5 151 093,13

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

043 0350272600 1006 320 5 151 093,13

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
и выплата именной стипендии имени А.С. Знамен-
ского учащимся муниципальных образовательных 
учреждений города, подведомственных департа-
менту образования, за отличные успехи в учебе, за
достижение высоких показателей в интеллектуаль-
ной, научной, творческой, спортивной, социально-
значимой деятельности»

043 0350300000 - - 875 550,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

043 0350320980 - - 875 550,00

Образование 043 0350320980 0700 - 875 550,00
Другие вопросы в области образования 043 0350320980 0709 - 875 550,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

043 0350320980 0709 300 875 550,00

Стипендии 043 0350320980 0709 340 875 550,00
Основное мероприятие «Организация и финансо-
вое обеспечение технического обслуживания ком-
пьютерной и копировально-множительной техники 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных департаменту образования»

043 0350400000 - - 219 086,64

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

043 0350420980 - - 219 086,64

Образование 043 0350420980 0700 - 219 086,64
Другие вопросы в области образования 043 0350420980 0709 - 219 086,64
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0350420980 0709 600 219 086,64

Субсидии автономным учреждениям 043 0350420980 0709 620 219 086,64
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
предоставления завтраков и обедов в учебное вре-
мя обучающимся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, привлекающих для организа-
ции питания предприятия общественного питания,
в рамках исполнения переданного отдельного госу-
дарственного полномочия»

043 0350600000 - - 262 302 845,16

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на дополнительное финансовое обеспече-
ние мероприятий по организации питания обучаю-
щихся в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 
- 2025 годы и на период до 2030 года»

043 0350682460 - - 128 830 709,84

Образование 043 0350682460 0700 - 128 830 709,84
Общее образование 043 0350682460 0702 - 128 830 709,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

043 0350682460 0702 200 128 830 709,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

043 0350682460 0702 240 128 830 709,84

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на социальную поддержку отдельных ка-
тегорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, в рамках подпрограм-
мы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, 
науки и молодёжной политики» государственной 
программы «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»

043 0350684030 - - 133 472 135,32

Образование 043 0350684030 0700 - 133 472 135,32
Общее образование 043 0350684030 0702 - 133 472 135,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

043 0350684030 0702 200 133 472 135,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

043 0350684030 0702 240 133 472 135,32

Основное мероприятие «Организация отдыха и оз-
доровления детей, проживающих в городе Сургуте»

043 0350700000 - - 25 071 900,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, в том числе в этнической сре-
де, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной по-
литики» государственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 
года»

043 0350784080 - - 25 071 900,00

Образование 043 0350784080 0700 - 25 071 900,00
Молодежная политика 043 0350784080 0707 - 24 676 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

043 0350784080 0707 200 24 676 840,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

043 0350784080 0707 240 24 676 840,00

Другие вопросы в области образования 043 0350784080 0709 - 395 060,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

043 0350784080 0709 100 395 060,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

043 0350784080 0709 110 395 060,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
организации начисления и выплаты компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных учреждениях, реализую-
щих основную образовательную программу до-
школьного образования, в рамках исполнения пе-
реданного отдельного государственного полномо-
чия»

043 0350800000 - - 102 466 024,33

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на выплату компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в
сфере образования, науки и молодёжной полити-
ки» государственной программы «Развитие образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

043 0350884050 - - 102 466 024,33

Образование 043 0350884050 0700 - 4 305 433,78
Другие вопросы в области образования 043 0350884050 0709 - 4 305 433,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

043 0350884050 0709 100 4 149 828,78

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

043 0350884050 0709 110 4 149 828,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

043 0350884050 0709 200 155 605,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

043 0350884050 0709 240 155 605,00

Социальная политика 043 0350884050 1000 - 98 160 590,55
Охрана семьи и детства 043 0350884050 1004 - 98 160 590,55
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

043 0350884050 1004 300 98 160 590,55

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

043 0350884050 1004 310 98 160 590,55

Основное мероприятие «Проведение государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся и дру-
гих процедур оценки качества»

043 0350900000 - - 260 000,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа на организацию и
проведение единого государственного экзамена в 
рамках подпрограммы «Система оценки качества
образования и информационная прозрачность си-
стемы образования» государственной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»

043 0350985020 - - 260 000,00
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Образование 043 0350985020 0700 - 260 000,00

Общее образование 043 0350985020 0702 - 260 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 0350985020 0702 600 260 000,00

Субсидии автономным учреждениям 043 0350985020 0702 620 260 000,00

4.2 Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 
- 2030 годы»

043 1700000000 - - 584 657,76

Подпрограмма «Профилактика экстремизма» 043 1720000000 - - 584 657,76

Основное мероприятие «Проведение курсов «Раз-
витие языковой, речевой компетентности детей ми-
грантов, не владеющих русским языком»

043 1720300000 - - 211 575,76

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

043 1720361700 - - 211 575,76

Образование 043 1720361700 0700 - 211 575,76

Общее образование 043 1720361700 0702 - 211 575,76

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 1720361700 0702 600 211 575,76

Субсидии бюджетным учреждениям 043 1720361700 0702 610 211 575,76

Основное мероприятие «Повышение профессио-
нального уровня педагогических работников: орга-
низация и проведение обучающих семинаров для 
учителей и специалистов психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей мигрантов»

043 1720800000 - - 141 132,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

043 1720861700 - - 141 132,00

Образование 043 1720861700 0700 - 141 132,00

Общее образование 043 1720861700 0702 - 141 132,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 1720861700 0702 600 141 132,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 1720861700 0702 610 141 132,00

Основное мероприятие «Совершенствование про-
цедуры ограничения доступа к информационным 
ресурсам, распространяющим экстремистскую 
идеологию, в соответствии с единым реестром за-
прещенных сайтов и единой базы экстремистских 
материалов»

043 1721800000 - - 220 000,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

043 1721861700 - - 220 000,00

Образование 043 1721861700 0700 - 220 000,00

Другие вопросы в области образования 043 1721861700 0709 - 220 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 1721861700 0709 600 220 000,00

Субсидии автономным учреждениям 043 1721861700 0709 620 220 000,00

Основное мероприятие «Реализация проекта «Го-
ворю и читаю по-русски»

043 1721900000 - - 11 950,00

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям

043 1721961700 - - 11 950,00

Образование 043 1721961700 0700 - 11 950,00

Общее образование 043 1721961700 0702 - 11 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 1721961700 0702 600 11 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 1721961700 0702 610 11 950,00

4.3 Муниципальная программа «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 - 2030 годы»

043 2600000000 - - 2 434 637,49

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
детей-инвалидов, проживающих на территории го-
рода Сургута и состоящих на учёте в медицинских 
организациях Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, осуществляющих деятельность на 
территории города Сургута, в форме приобретения 
и предоставления санаторно-курортных путёвок по 
типу «Мать и дитя» для лечения»

043 2600800000 - - 2 434 637,49

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки

043 2600872600 - - 2 434 637,49

Социальная политика 043 2600872600 1000 - 2 434 637,49

Охрана семьи и детства 043 2600872600 1004 - 2 434 637,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

043 2600872600 1004 300 2 434 637,49

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

043 2600872600 1004 320 2 434 637,49

4.4 Муниципальная программа «Реализация отдельных 
государственных полномочий в сфере опеки и по-
печительства на 2014 - 2030 годы»

043 2700000000 - - 4 048 213,24

Подпрограмма «Предоставление мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также усыновителям, приёмным родителям на 2014 
- 2030 годы»

043 2720000000 - - 4 048 213,24

Основное мероприятие «Предоставление дополни-
тельных гарантий и дополнительных мер социаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, а так-
же гражданам, принявшим на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей»

043 2720100000 - - 4 048 213,24

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономно-
го округа на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, усыновителям, приёмным родите-
лям в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

043 2720184060 - - 4 048 213,24

Социальная политика 043 2720184060 1000 - 4 048 213,24

Охрана семьи и детства 043 2720184060 1004 - 4 048 213,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

043 2720184060 1004 300 4 048 213,24

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

043 2720184060 1004 320 4 048 213,24

4.5 Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»

043 3400000000 - - 1 140 399,95

Основное мероприятие «Реализация организаци-
онно-технических, санитарно-гигиенических, ле-
чебно-профилактических и иных мероприятий ох-
раны труда»

043 3400300000 - - 1 140 399,95

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

043 3400320980 - - 1 140 399,95

Образование 043 3400320980 0700 - 1 140 399,95

Дошкольное образование 043 3400320980 0701 - 479 399,95

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 3400320980 0701 600 479 399,95

Субсидии бюджетным учреждениям 043 3400320980 0701 610 470 999,95

Субсидии автономным учреждениям 043 3400320980 0701 620 8 400,00

Общее образование 043 3400320980 0702 - 578 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 3400320980 0702 600 578 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 3400320980 0702 610 578 200,00

Дополнительное образование детей 043 3400320980 0703 - 77 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

043 3400320980 0703 600 77 200,00
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Субсидии автономным учреждениям 043 3400320980 0703 620 77 200,00
Другие вопросы в области образования 043 3400320980 0709 - 5 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

043 3400320980 0709 200 5 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

043 3400320980 0709 240 5 600,00

5 Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города

046 - - - 410 705 483,36

5.1 Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на 2014 - 2030 годы»

046 0300000000 - - 152 770 106,74

Подпрограмма «Общее и дополнительное образо-
вание в общеобразовательных учреждениях»

046 0320000000 - - 1 191 506,74

Основное мероприятие «Проектирование, строи-
тельство (реконструкция) муниципальных объек-
тов общего образования»

046 0320800000 - - 1 186 506,74

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на строительство и реконструкцию до-
школьных образовательных и общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Ресурс-
ное обеспечение в сфере образования, науки и мо-
лодежной политики» государственной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пери-
од до 2030 года»

046 0320882030 - - 1 063 417,33

Образование 046 0320882030 0700 - 1 063 417,33
Общее образование 046 0320882030 0702 - 1 063 417,33
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

046 0320882030 0702 400 1 063 417,33

Бюджетные инвестиции 046 0320882030 0702 410 1 063 417,33
Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на строительство и реконструкцию 
дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Ре-
сурсное обеспечение в сфере образования, науки и 
молодёжной политики» государственной програм-
мы «Развитие образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на пе-
риод до 2030 года»

046 03208S2030 - - 123 089,41

Образование 046 03208S2030 0700 - 123 089,41
Общее образование 046 03208S2030 0702 - 123 089,41
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

046 03208S2030 0702 400 123 089,41

Бюджетные инвестиции 046 03208S2030 0702 410 123 089,41
Основное мероприятие «Выполнение работ по ка-
питальному ремонту объектов общего образова-
ния»

046 0321400000 - - 5 000,00

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями

046 0321420600 - - 5 000,00

Образование 046 0321420600 0700 - 5 000,00
Общее образование 046 0321420600 0702 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

046 0321420600 0702 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

046 0321420600 0702 240 5 000,00

Подпрограмма «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования»

046 0330000000 - - 151 578 600,00

Основное мероприятие «Приобретение объектов 
дополнительного образования»

046 0330900000 - - 151 578 600,00

Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной собственности

046 0330942110 - - 151 578 600,00

Образование 046 0330942110 0700 - 151 578 600,00
Дополнительное образование детей 046 0330942110 0703 - 151 578 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

046 0330942110 0703 400 151 578 600,00

Бюджетные инвестиции 046 0330942110 0703 410 151 578 600,00
5.2 Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»
046 0400000000 - - 16 783,85

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли 
культуры»

046 0460000000 - - 16 783,85

Основное мероприятие «Строительство объектов, 
предназначенных для размещения муниципальных 
учреждений культуры»

046 0460100000 - - 16 783,85

Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной собственности

046 0460142110 - - 16 783,85

Культура, кинематография 046 0460142110 0800 - 16 783,85
Культура 046 0460142110 0801 - 16 783,85
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

046 0460142110 0801 400 16 783,85

Бюджетные инвестиции 046 0460142110 0801 410 16 783,85
5.3 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 
годы»

046 0500000000 - - 3 030 955,00

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 046 0530000000 - - 3 030 955,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объ-
ектов физической культуры и спорта для обеспече-
ния доступности людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»

046 0530300000 - - 3 030 955,00

Расходы муниципального казённого учреждения на 
обеспечение условий для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями

046 0530320600 - - 3 030 955,00

Физическая культура и спорт 046 0530320600 1100 - 3 030 955,00
Массовый спорт 046 0530320600 1102 - 3 030 955,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

046 0530320600 1102 200 3 030 955,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

046 0530320600 1102 240 3 030 955,00

5.4 Муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы»

046 1100000000 - - 32 542 855,02

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 046 1110000000 - - 32 542 855,02
Основное мероприятие «Выполнение проектно-
изыскательских работ на объекты строительства: 
автомобильные дороги, улицы, транспортные соо-
ружения»

046 1110400000 - - 38 500,00

Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной собственности

046 1110442110 - - 38 500,00

Национальная экономика 046 1110442110 0400 - 38 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 1110442110 0409 - 38 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

046 1110442110 0409 400 38 500,00

Бюджетные инвестиции 046 1110442110 0409 410 38 500,00
Основное мероприятие «Строительство автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения»

046 1110500000 - - 30 386 093,51

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в рамках под-
программы «Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы «Развитие транспортной системы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

046 1110582390 - - 28 866 788,83

Национальная экономика 046 1110582390 0400 - 28 866 788,83
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 1110582390 0409 - 28 866 788,83
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

046 1110582390 0409 400 28 866 788,83

Бюджетные инвестиции 046 1110582390 0409 410 28 866 788,83
Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной си-
стемы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

046 11105S2390 - - 1 519 304,68

Национальная экономика 046 11105S2390 0400 - 1 519 304,68
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 11105S2390 0409 - 1 519 304,68
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

046 11105S2390 0409 400 1 519 304,68
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Бюджетные инвестиции 046 11105S2390 0409 410 1 519 304,68
Основное мероприятие «Выполнение работ по 
строительству внутриквартальных проездов»

046 1110600000 - - 2 118 244,31

Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной собственности

046 1110642110 - - 2 118 244,31

Национальная экономика 046 1110642110 0400 - 2 118 244,31
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 1110642110 0409 - 2 118 244,31
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

046 1110642110 0409 400 2 118 244,31

Бюджетные инвестиции 046 1110642110 0409 410 2 118 244,31
Основное мероприятие «Строительство дополни-
тельных парковочных мест»

046 1111100000 - - 17,20

Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной собственности

046 1111142110 - - 17,20

Жилищно-коммунальное хозяйство 046 1111142110 0500 - 17,20
Благоустройство 046 1111142110 0503 - 17,20
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

046 1111142110 0503 400 17,20

Бюджетные инвестиции 046 1111142110 0503 410 17,20
5.5 Муниципальная программа «Обеспечение деятель-

ности департамента архитектуры и градострои-
тельства на 2014 - 2030 годы»

046 2100000000 - - 120 055 885,47

Основное мероприятие «Содержание аппарата 
управления и иные расходы на осуществление 
функций, возложенных на департамент архитекту-
ры и градостроительства»

046 2100100000 - - 55 651 969,41

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (органов местной администра-
ции)

046 2100102040 - - 50 918 887,19

Национальная экономика 046 2100102040 0400 - 50 918 887,19
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

046 2100102040 0412 - 50 918 887,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

046 2100102040 0412 100 50 689 626,30

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

046 2100102040 0412 120 50 689 626,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

046 2100102040 0412 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

046 2100102040 0412 240 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 046 2100102040 0412 800 217 260,89
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 2100102040 0412 850 217 260,89
Расходы на прочие выплаты работникам органов 
местного самоуправления (органов местной адми-
нистрации)

046 2100102400 - - 4 087 250,22

Общественные вопросы 046 2100102400 0100 - 4 087 250,22
Другие общегосударственные вопросы 046 2100102400 0113 - 4 087 250,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

046 2100102400 0113 100 4 087 250,22

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

046 2100102400 0113 120 4 087 250,22

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных 
социальных выплат гражданам, ранее замещавшим 
муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, кроме публичных нормативных 
обязательств

046 2100102410 - - 30 000,00

Социальная политика 046 2100102410 1000 - 30 000,00
Социальное обеспечение населения 046 2100102410 1003 - 30 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

046 2100102410 1003 300 30 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

046 2100102410 1003 320 30 000,00

Прочие расходы, связанные с выполнением функ-
ций органами местного самоуправления (органами 
местной администрации)

046 2100102430 - - 45 952,00

Общественные вопросы 046 2100102430 0100 - 45 952,00
Другие общегосударственные вопросы 046 2100102430 0113 - 45 952,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

046 2100102430 0113 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

046 2100102430 0113 240 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 046 2100102430 0113 800 42 952,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 2100102430 0113 850 42 952,00
Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

046 2100120980 - - 569 880,00

Национальная экономика 046 2100120980 0400 - 569 880,00
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

046 2100120980 0412 - 569 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

046 2100120980 0412 200 569 880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

046 2100120980 0412 240 569 880,00

Основное мероприятие «Осуществление декора-
тивно-художественного и праздничного оформле-
ния города»

046 2100200000 - - 7 615 078,30

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

046 2100220980 - - 7 302 976,00

Национальная экономика 046 2100220980 0400 - 7 302 976,00
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

046 2100220980 0412 - 7 302 976,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

046 2100220980 0412 200 7 302 976,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

046 2100220980 0412 240 7 302 976,00

Расходы на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг

046 2100261600 - - 312 102,30

Национальная экономика 046 2100261600 0400 - 312 102,30
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

046 2100261600 0412 - 312 102,30

Иные бюджетные ассигнования 046 2100261600 0412 800 312 102,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

046 2100261600 0412 810 312 102,30

Основное мероприятие «Осуществление градо-
строительной деятельности»

046 2100300000 - - 11 217 600,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

046 2100320980 - - 11 217 600,00

Национальная экономика 046 2100320980 0400 - 11 217 600,00
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

046 2100320980 0412 - 11 217 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

046 2100320980 0412 200 11 217 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

046 2100320980 0412 240 11 217 600,00

Основное мероприятие «Организация работы по 
формированию земельных участков на аукцион и
под индивидуальное жилищное строительство для
льготных категорий граждан»

046 2100600000 - - 120 514,14

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

046 2100620980 - - 120 514,14
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Национальная экономика 046 2100620980 0400 - 120 514,14

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

046 2100620980 0412 - 120 514,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

046 2100620980 0412 200 120 514,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

046 2100620980 0412 240 120 514,14

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти муниципального казённого учреждения 
«Управление капитального строительства»

046 2100700000 - - 45 450 723,62

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций

046 2100700590 - - 45 450 723,62

Национальная экономика 046 2100700590 0400 - 45 450 723,62

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

046 2100700590 0412 - 45 450 723,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

046 2100700590 0412 100 30 993 674,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

046 2100700590 0412 110 30 993 674,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

046 2100700590 0412 200 8 433 107,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

046 2100700590 0412 240 8 433 107,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

046 2100700590 0412 300 65 570,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

046 2100700590 0412 320 65 570,40

Иные бюджетные ассигнования 046 2100700590 0412 800 5 958 370,39

Исполнение судебных актов 046 2100700590 0412 830 5 441 643,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 2100700590 0412 850 516 726,92

5.6 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»

046 2400000000 - - 1 463 648,83

Основное мероприятие «Проведение работ по ка-
питальному ремонту в целях приведения объектов 
муниципального имущества в соответствие с требо-
ваниями надзорных органов (СанПиН и противопо-
жарной безопасности)»

046 2400700000 - - 1 463 648,83

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

046 2400720980 - - 1 463 648,83

Общественные вопросы 046 2400720980 0100 - 1 463 648,83

Другие общегосударственные вопросы 046 2400720980 0113 - 1 463 648,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

046 2400720980 0113 200 1 463 648,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

046 2400720980 0113 240 1 463 648,83

5.7 Муниципальная программа «Проектирование и
строительство объектов инженерной инфраструк-
туры на территории города Сургута в 2014 - 2030 го-
дах»

046 3200000000 - - 100 796 627,25

Основное мероприятие «Проектирование и строи-
тельство систем инженерной инфраструктуры в це-
лях обеспечения инженерной подготовки земель-
ных участков для жилищного строительства»

046 3200100000 - - 100 796 627,25

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на строительство объектов инженерной ин-
фраструктуры на территориях, предназначенных
для жилищного строительства, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию жилищного строи-
тельства» государственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

046 3200182180 - - 65 063 053,43

Жилищно-коммунальное хозяйство 046 3200182180 0500 - 65 063 053,43

Коммунальное хозяйство 046 3200182180 0502 - 65 063 053,43

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

046 3200182180 0502 400 65 063 053,43

Бюджетные инвестиции 046 3200182180 0502 410 65 063 053,43

Софинансирование за счёт средств местного бюд-
жета расходов на строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территориях, предна-
значенных для жилищного строительства, в рамках
подпрограммы «Содействие развитию жилищного 
строительства» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жите-
лей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

046 32001S2180 - - 35 733 573,82

Жилищно-коммунальное хозяйство 046 32001S2180 0500 - 35 733 573,82

Коммунальное хозяйство 046 32001S2180 0502 - 35 733 573,82

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

046 32001S2180 0502 400 35 733 573,82

Бюджетные инвестиции 046 32001S2180 0502 410 35 733 573,82

5.8 Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»

046 3400000000 - - 28 621,20

Основное мероприятие «Реализация организаци-
онно-технических, санитарно-гигиенических, ле-
чебно-профилактических и иных мероприятий ох-
раны труда»

046 3400300000 - - 28 621,20

Иные расходы на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы

046 3400320980 - - 28 621,20

Национальная экономика 046 3400320980 0400 - 28 621,20

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

046 3400320980 0412 - 28 621,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

046 3400320980 0412 200 28 621,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

046 3400320980 0412 240 28 621,20

6 Департамент финансов Администрации города 
Сургута

050 - - - 92 106 309,37

6.1 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 
годы»

050 0200000000 - - 92 106 309,37

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти департамента финансов»

050 0200100000 - - 69 553 195,78

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления (органов местной администра-
ции)

050 0200102040 - - 63 131 163,19

Общественные вопросы 050 0200102040 0100 - 63 131 163,19

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

050 0200102040 0106 - 63 131 163,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

050 0200102040 0106 100 62 857 597,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

050 0200102040 0106 120 62 857 597,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

050 0200102040 0106 200 84 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

050 0200102040 0106 240 84 450,00

Иные бюджетные ассигнования 050 0200102040 0106 800 189 115,59

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 0200102040 0106 850 189 115,59

Расходы на прочие выплаты работникам органов 
местного самоуправления (органов местной адми-
нистрации)

050 0200102400 - - 6 395 032,59

Общественные вопросы 050 0200102400 0100 - 6 395 032,59
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№ 
п/п Наименование

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средствр
Целевая

статья
Раздел, 

подраздел
Вид

расходов Исполнение

Другие общегосударственные вопросы 050 0200102400 0113 - 6 395 032,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

050 0200102400 0113 100 6 395 032,59

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

050 0200102400 0113 120 6 395 032,59

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных 
социальных выплат гражданам, ранее замещавшим 
муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, кроме публичных нормативных 
обязательств

050 0200102410 - - 15 000,00

Социальная политика 050 0200102410 1000 - 15 000,00

Социальное обеспечение населения 050 0200102410 1003 - 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

050 0200102410 1003 300 15 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

050 0200102410 1003 320 15 000,00

Прочие расходы, связанные с выполнением функ-
ций органами местного самоуправления (органами 
местной администрации)

050 0200102430 - - 12 000,00

Общественные вопросы 050 0200102430 0100 - 12 000,00

Другие общегосударственные вопросы 050 0200102430 0113 - 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

050 0200102430 0113 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

050 0200102430 0113 240 12 000,00

Основное мероприятие «Управление муниципаль-
ным долгом города»

050 0200200000 - - 21 869 413,59

Расходы по уплате процентных платежей по муни-
ципальному долгу

050 0200220610 - - 21 869 413,59

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

050 0200220610 1300 - 21 869 413,59

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

050 0200220610 1301 - 21 869 413,59

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

050 0200220610 1301 700 21 869 413,59

Обслуживание муниципального долга 050 0200220610 1301 730 21 869 413,59

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования и развития автоматизированных систем 
управления бюджетным процессом»

050 0200400000 - - 683 700,00

Расходы на функционирование и развитие автома-
тизированных систем управления бюджетным про-
цессом

050 0200420660 - - 683 700,00

Общественные вопросы 050 0200420660 0100 - 683 700,00

Другие общегосударственные вопросы 050 0200420660 0113 - 683 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

050 0200420660 0113 200 683 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

050 0200420660 0113 240 683 700,00

Приложение 7 к постановлению Администрации города от 09.09.2018 № 5998

Отчет 
об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации города за I полугодие 2018 года 
(использование средств резервного фонда Администрации города 

осуществлялось в соответствии с Положением о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, 

утвержденного постановлением Администрации города 
от 26.12.2007 № 4312 (с изменениями)

(в рублях)

№
п/п Направление использования

Выделено 
из резерв-

ного 
фонда

Использо-
вано 
ГРБС

Остаток неис-
пользованных

средств 
резервного 

фонда в смете
ГРБС 

(гр.3-гр.4-гр.6)

Возвра-
щено 

в резерв-
ный

фонд

Причины
неиспользования (возврата) 

средств резервного фонда

1 2 3 4 5 6 7

Всего 2 120 327,57 58 850,00 2 061 477,57 0,00

в том числе: - - - -

1 Администрация г.Сургута, всего 2 120 327,57 58 850,00 1 764 799,64 0,00

в том числе по направлениям: - - - -

1.1 Размещение в пункте длительного прожива-
ния - гостинице «Обь» пострадавшего насе-
ления, проживавшего в доме по адресу: го-
род Сургут, поселок Лунный, линия 1, дом 7 
(постановление Администрации города от 
24.01.2018 № 537 «О выделении средств из 
бюджета города»)

53 850,00 53 850,00 0,00 0,00

1.2 Проведение проектно-сметных работ по ка-
питальному ремонту конструкций здания 
бассейна муниципального автономного об-
разовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр плавания «Дель-
фин» (постановление Администрации горо-
да от 07.02.2018 № 899 «О выделении средств 
из бюджета города»)

853 349,64 0,00 853 349,64 0,00 Ведется подготовка проектно-
разрешительной документа-
ции, необходимой для подго-
товки технического задания на
выполнение проектно-сметных
работ. Размещение закупки на
выполнение работ на электрон-
ной площадке запланировано
на июль 2018 года.

Выделенные средства будут ис-
пользованы в следующих от-
четных периодах финансового
года

1.3 Проведение проектно-сметных работ по ка-
питальному ремонту здания бассейна муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения гимназии «Лаборатория 
Салахова» (постановление Администрации 
города от 01.03.2018 № 1438 «О выделении 
средств из бюджета города»)

916 450,00 5 000,00 911 450,00 0,00 Конкурс на выполнение проек-
тно-сметных работ в июне 2018
года не состоялся по причине
отсутствия заявок на участие в
конкурсе. Повторное размеще-
ние закупки  запланировано на
июль 2018 года. 

Выделенные средства будут ис-
пользованы в следующих от-
четных периодах финансового
года

1.4 Обеспечение с 01.07.2018 содержания и ре-
монта бесхозяйного сооружения «Проезд по 
улице Аграрная», расположенного по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Сургут (постановление Админи-
страции города от 11.04.2018 № 2422 «О вы-
делении средств из резервного фонда»)

296 677,93 0,00 296 677,93 0,00 В связи с уточнением периода
содержания проездов, разме-
щение закупки запланировано
на июль 2018 года.

Выделенные средства будут ис-
пользованы в следующих от-
четных периодах финансового
года 

Приложение 8 к постановлению  Администрации города от 09.08.2018 № 5998

Отчет 
об использовании средств дорожного фонда городского округа город Сургут

за I полугодие 2018 года
 (рублей)

№
п/п Наименование Исполнение

1 Доходы, в том числе: 748 420 903,97

1.1 Базовый объем: 26 171 719,45

В том числе по источникам формирования -

1.1.1 Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в 
пределах нормативов отчислений в бюджет города, установленных законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период) 

16 514 110,40

1.1.2 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

0,00

1.1.3 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

909 200,00

1.1.4 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

8 748 409,05

1.1.5 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности, в том числе добровольные пожертвования

-

1.2 Иные источники, в том числе: 722 249 184,52

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 207 979 548,38

Иные доходы 514 269 636,14

2 Расходы, всего 748 420 903,97

в том числе по направлениям использования: -

2.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе: 720 789 259,61

2.1.1 капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа и искусственных сооружений на них;

688 246 421,79

2.1.2 проектирование, строительство, реконструкция, приобретение автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городского округа и искусственных сооружений на них, в том числе на разработку 
документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение 
государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, проведение работ по 
подготовке территории строительства (включая расходы на выкуп земельных участков и иного имущества, 
попадающего в зону дорожных работ, компенсацию морального вреда, упущенной выгоды, судебных из-
держек, снос зданий, перенос сетей инженерно-технического обеспечения);

32 012 371,30

2.1.3 обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в целях по-
вышения безопасности дорожного движения;

-

2.1.4 обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры; -

2.1.5 реализация мероприятий, направленных на развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа (в том числе создание и приобретение внутрикварталь-
ных проездов), улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирова-
ние системы управления автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского 
округа;

530 466,52

2.2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов городского округа

19 416 998,75

2.3 Финансовое обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного 
хозяйства

8 214 645,61

Остаток средств дорожного фонда на 01.07.2018 0

Приложение 9 к постановлению  Администрации города от 09.08.2018 № 5998

Отчет 
об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на предоставление 

из бюджета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
за I полугодие 2018 года

(рублей)

№
п/п Наименование

Главный 
распоря-

дитель
бюджет-

ных
средствр

Раздел Под-
раздел Исполнение

1 Администрация города 700 000,00

1.1 Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного по-
тенциала рыбохозяйственного комплекса

040 04 05 700 000,00

2 Департамент городского хозяйства 109 199 043,41

2.1 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию средств
регулирования дорожного движения

040 04 09 25 427 288,48

2.2 Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населе-
нию, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабже-
нием, не соответствующим требованиям СанПиН

040 05 02 95 879,25

2.3 Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг тепло-
снабжения населению, проживающему во временных посёлках

040 05 02 3 304 407,93

2.4 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по погребению согласно
гарантированному перечню ритуальных услуг

040 05 03 6 826 707,98

2.5 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию объектов
похоронного обслуживания

040 05 03 10 071 814,05

2.6 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов

040 04 09 19 416 998,75

2.7 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капи-
тальному ремонту линий уличного освещения

040 05 03 41 993 213,33

2.8 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию
безнадзорных животных

040 04 05 2 062 733,64

3 Департамент архитектуры и градостроительства 312 102,30

3.1 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и свето-
вому оформлению города

046 04 12 312 102,30

4 Департамент образования 83 368 813,27

4.1 Cубсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмеще-
ние затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное об-
разование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работни-
ков, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием
коммунальных услуг)

043 07 01 67 864 516,53

4.2 Cубсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования

043 07 01 15 382 146,04

4.3 Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с
дневным пребыванием детей

043 07 07 122 150,70

Всего субсидий - - - 193 579 958,98
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