
Приложение 1 к решению Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ

Доходы бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по группам, подгруппам и статьям классификации 

доходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов
(рублей)

№ 
п/п

Код классификации
доходов

Наименование кода 
классификации доходов

Сумма на году

2021 годд 2022 годд 2023 годд

ВСЕГО  32 843 668 960,09 30 056 070 765,85 31 787 961 688,75
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫД Д 11 067 839 442,50 11 647 868 640,35 12 291 114 263,25

1. 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходыр д д 6 916 087 567,42 7 432 623 677,35 7 890 866 134,22
1.1. 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лицд д ф ц 6 916 087 567,42 7 432 623 677,35 7 890 866 134,22
2. 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерациирр р д р ц
44 923 430,00 48 237 800,00 48 237 800,00

2.1. 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерациир д рр р д р ц

44 923 430,00 48 237 800,00 48 237 800,00

3. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доходу д д 2 090 771 606,83 2 026 660 279,64 2 133 612 708,88
3.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
1 927 758 495,57 1 903 684 897,67 2 005 712 574,40

3.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельностид д

58 758 783,29 0,00 0,00

3.3. 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налогд 341 983,46 369 762,46 390 290,19
3.4. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
103 912 344,51 122 605 619,51 127 509 844,29

4. 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имуществоущ 898 805 754,08 1 017 166 143,80 1 098 284 038,14

№ 
п/п

Код классификации 
доходов

Наименование кода
классификации доходов

Сумма на году

2021 годд 2022 годд 2023 годд

4.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лицущ ф ц 179 936 075,44 233 233 387,63 241 146 183,60
4.2. 000  1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налогр р 213 652 491,30 214 834 460,73 216 030 807,89
4.3. 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 505 217 187,34 569 098 295,44 641 107 046,65
5. 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлинауд р 96 999 040,39 96 969 040,39 96 969 040,39

5.1. 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями уд щ р д ц р уд

95 074 040,39 95 074 040,39 95 074 040,39

5.2. 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действийр д д

1 925 000,00 1 895 000,00 1 895 000,00

6. 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственностиуд р у ц

656 148 553,12 697 643 530,24 695 012 526,47

6.1. 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным 
образованиямр

21 086 079,05 17 942 857,85 10 088 907,85

6.2. 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

563 337 789,99 615 096 977,34 620 032 250,05

6.3. 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятийу р р д р

12 635 334,70 2 933 741,86 3 119 041,86

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Думы и Администрации Сургута

№ 6№ 6 (92)  2 октября(92)  2 октября 2021 года 2021 год2021 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 22.12.2020 № 686-VI ДГ 
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 – 2023 ГОДОВ»

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА СУРГ У ТА № 802-VI ДГ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 годаП

Продолжение на стр. 2   >>>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 
процессе в городском округе город Сургут, утверждённым решением Думы города от 28.03.2008 
№ 358-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» 
(в редакции от 28.05.2021 № 739-VI ДГ) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее также – бюджет города Сургута) на 2021 год:
общий объём доходов в сумме 32 843 668 960,09 рубля;
общий объём расходов в сумме 34 602 749 532,18 рубля;
дефицит в сумме 1 759 080 572,09 рубля»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации:
в 2021 году в сумме 21 776 693 312,23 рубля;
в 2022 году в сумме 18 400 199 900,00 рублей;
в 2023 году в сумме 19 488 845 200,00 рублей»;
3) части 15 – 18 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований бюджета города Сургута, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2021 год в сумме 90 860 309,00 рублей;
на 2022 год в сумме 87 935 080,00 рублей;
на 2023 год в сумме 82 147 080,00 рублей.
16. Установить размер резервного фонда Администрации города:
на 2021 год в сумме 69 207 701,75 рубля;
на 2022 год в сумме 49 520 993,82 рубля;
на 2023 год в сумме 73 344 048,80 рубля.
17. Установить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
на 2021 год в сумме 3 032 670 596,02 рубля;
на 2022 год в сумме 1 876 347 594,48 рубля;
на 2023 год в сумме 1 942 785 971,02 рубля.
18. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
на 01.01.2022 в объёме 2 497 214 062,95 рубля, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте 

Российской Федерации 0,00 рублей;
на 01.01.2023 в объёме 3 120 047 412,79 рубля, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте 

Российской Федерации 0,00 рублей;
на 01.01.2024 в объёме 3 384 880 762,63 рубля, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте 

Российской Федерации 0,00 рублей»;
4) части 21, 22 изложить в следующей редакции:
«21. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального долга городского округа город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
на 2021 год в сумме 202 866 962,12 рубля;
на 2022 год в сумме 254 248 900,43 рубля;
на 2023 год в сумме 267 805 899,94 рубля.
22. Установить, что в бюджете города Сургута на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов зарезерви-

рованы бюджетные ассигнования на:
обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения 

капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, завершения благоустройства 
общественных территорий, создания новых муниципальных учреждений в 2021 году в сумме 52 914 011,15 рубля, 
в 2022 году в сумме 128 233 915,41 рубля и в 2023 году в сумме 120 636 210,94 рубля;

реализацию общественных инициатив в рамках проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута 
Online» в 2021 году в сумме 1 521 658,78 рубля;

реализацию инициативных проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по которым
Администрацией города принято решение об их поддержке, в 2021 году в сумме 2 797 413,47 рубля, в 2022 – 2023
годах в сумме 25 000 000,00 рублей ежегодно;

начисление страховых взносов во внебюджетные фонды в связи с увеличением предельной базы для исчис-
ления страховых взносов во внебюджетные фонды в 2022 – 2023 годах в сумме 35 000 000,00 рублей ежегодно;

обеспечение доли муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации объёма субсидий сверх утверждённого решением Думы города о бюджете города Сургута в 2021 году
в сумме 71 407 033,96 рубля, в 2022 году в сумме 491 640 035,50 рубля и в 2023 году в сумме 163 670 092,41 рубля;

исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о взыскании денежных средств за счёт средств казны муниципального
образования на 2021 год в сумме 36 500 000,00 рублей»;

5) приложение 1 «Доходы бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2021 год и плановый период
2022 – 2023 годов», приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»,
приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», приложение 4 «Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов», приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований
бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год
и плановый период 2022 – 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов», приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», приложение 8 «Ведомственная структура
расходов бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год 
и плановый период 2022 – 2023 годов», приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период
2022 – 2023 годов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
по объектам и источникам их финансового обеспечения в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов на благоу-
стройство общественных территорий по благоустраиваемым территориям и источникам их финансового
обеспечения в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приложение 11 «Программа 
муниципальных внутренних заимствований городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», приложение 12 «Случаи предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии со статьёй 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» изложить в редакции согласно
приложениям 1 – 12 к настоящему решению.

 Председатель Думы города    Глава города
 __________________Н.А.Красноярова  _______________ А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.    «23» сентября 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ решений, принятых на сорок восьмом заседании Думы города VI созыва 15 сентября 2021 года 

п/п номер наименование решения Думы города страницы

1 802-VI ДГ
О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –

у

Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»
1-53

2 803-VI ДГ
О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ 
«О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам, исполняющим обязанности 

у

по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города»
у у 58

3 804-VI ДГ О внесении изменений в генеральный план муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 54-55

4 805-VI ДГ О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» 

у 55

5 806-VI ДГ О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута»

у 61

6 807-VI ДГ
О внесении изменений в решение Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или 

уу

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»
у у 55

7 808-VI ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 07.12.2015 № 801-V ДГ «О Порядке 
и случаях использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств

уу

для осуществления переданного отдельного государственного полномочия 
по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам

у у

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации»

58

п/п номер наименование решения Думы города страницы

8 809-VI ДГ
О внесении изменений в решение Думы города от 26.09.2019 № 479-VI ДГ
«О дополнительной мере социальной поддержки детей из семей, признанных малоимущими» 64

9 810-VI ДГ
О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013 № 404-V ДГ 
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей-инвалидов» 61

10 811-VI ДГ
О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ 
«О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся муниципальных 

у

образовательных учреждений»
61

11 812-VI ДГ О Положении о муниципальном земельном контроле 56-58
12 813-VI ДГ О Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства 59-60
13 814-VI ДГ О Положении о муниципальном жилищном контроле 62-64

14 815-VI ДГ
О Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 65-66

15 816-VI ДГ О Положении о муниципальном лесном контроле 67-68

16 817-VI ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

у

для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, 
а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг»

64

17 818-VI ДГ О признании утратившими силу некоторых решений Думы города в части 58

18 819-VI ДГ
О внесении изменений в решение Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте»

у 64
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№
п/п

Код классификации 
доходов

Наименование кода
классификации доходов

Сумма на году

2021 годд 2022 годд 2023 годд

6.4. 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)р д р

59 089 349,38 61 669 953,19 61 772 326,71

7. 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсамир р р д р ур 67 648 491,50 67 648 491,50 67 648 491,50
7.1. 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 

на окружающую средуру щу р ду
67 648 491,50 67 648 491,50 67 648 491,50

8. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государствац р уд р

83 417 754,93 51 023 151,14 51 003 151,14

8.1. 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)Д у у р 19 874 702,21 19 894 702,21 19 874 702,21
8.2. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государстваД р у р 63 543 052,72 31 128 448,93 31 128 448,93
9. 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активовр
124 548 534,51 115 093 851,36 104 633 226,18

9.1. 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартирД р р р 24 210 644,94 14 793 833,67 10 362 207,67
9.2. 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)р р

56 407 234,45 56 378 666,33 50 420 932,25

9.3. 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности у р у

42 288 020,43 42 278 716,67 42 207 451,57

9.4. 000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственностиу р у

1 642 634,69 1 642 634,69 1 642 634,69

10. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущербар ф у р 61 787 584,33 60 865 606,37 60 809 806,37
10.1. 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушенияхр р ру

12 413 586,84 12 394 236,84 12 338 436,84

10.2. 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов  Российской Федерации
об административных правонарушенияхр р ру

3 212 000,00 3 212 000,00 3 212 000,00

10.3. 000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреждением, Центральным
банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерацииу р

28 089 374,40 26 166 233,12 26 166 233,12

10.4. 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)у

5 784 698,69 6 805 212,01 6 805 212,01

10.5. 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вредау р 12 287 924,40 12 287 924,40 12 287 924,40
11. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходыр 26 701 125,39 33 937 068,56 44 037 339,96

11.1. 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округовру

26 701 125,39 33 937 068,56 44 037 339,96

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯД 21 775 829 517,59 18 408 202 125,50 19 496 847 425,50
12. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерациир
21 776 693 312,23 18 400 199 900,00 19 488 845 200,00

12.1. 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерациир

1 820 404 100,00 1 178 266 400,00 1 382 944 200,00

12.2. 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)р у

5 679 669 109,23 3 217 240 300,00 3 982 293 000,00

12.3. 000 2 02 30000 00  0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерациир

13 804 200 900,00 13 581 551 400,00 13 700 873 100,00

12.4. 000 2 02 40000 00  0000 150 Иные межбюджетные трансфертыр ф р 472 419 203,00 423 141 800,00 422 734 900,00
13. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых летр

12 060 763,51 12 060 763,51 12 060 763,51

13.1. 000 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых летр у р

12 060 763,51 12 060 763,51 12 060 763,51

14. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых летр

-12 924 558,15 -4 058 538,01 -4 058 538,01

14.1. 000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округовр р ру

-12 924 558,15 -4 058 538,01 -4 058 538,01

Приложение 2 к решению Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 

2022 – 2023 годов
(рублей)

Наименование
Суммау

2021 год 2022 год 2023 год

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 1 759 080 572,09 1 114 360 009,84 309 047 349,84

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

1 759 080 572,09 1 114 360 009,84 309 047 349,84

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской Федерациир р р

1 016 547 462,36 622 833 349,84 264 833 349,84

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 
соответствующего финансового годау ф

407 795 731,92 0,00 0,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, в том числе:у р ф р ф 334 737 377,81 491 526 660,00 44 214 000,00
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственно-
сти муниципального образованияу р

288 679 000,00 447 312 660,00 0,00

разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного 
бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного 
бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерациир р р

46 058 377,81 44 214 000,00 44 214 000,00

разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств местного 
бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств местного бюджета, 
при проведении операций по управлению остатками средств на едином счете по учету 
средств местного бюджетар

0,00 0,00 0,00

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 0,00 0,00 0,00

Приложение 3 к решению Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Код классификации
доходов бюджета

д ф ц

Российской Федерациир
д д дд

Наименование главного администратора доходов бюджета 
/ вида (подвида) доходов бюджета городского округа

д р р д д дд
главного 
админи-
стратора 
доходовд д

доходов бюджета 
городского округа

I. Органы местного самоуправления, органы Администрации города

011 Дума города Сургутау р ур у

011 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов р р р ру

011 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округау р р ру

011 1 16 07090 04 0044 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) городского округа (иные штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств)

011 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда)р ф

011 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)ру р у р ф

040 Администрация города Сургутар р ур у

040 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)р р у у у у

040 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округамр р ру

040 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов го-
родских округовр ру

040 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участковр р у у

Код классификации 
доходов бюджета

д ф ц

Российской Федерациир
д д дд

Наименование главного администратора доходов бюджета 
/ вида (подвида) доходов бюджета городского округа

д р р д д дд
главного 
админи-
стратора 
доходовд д

доходов бюджета
городского округа

040 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)у р

040 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)у р

040 1 11 05074 04 0025 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, составляющих казну городского округа)у р у у р ру

040 1 11 05074 04 0026 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в коммерческий наем жилых помещений, составляющих казну городского округа)у р у р ру

040 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округову р у р ру

040 1 11 05410 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публич-
ного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и ка-
зенных учреждений)у р

040 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округамиу у р р р р ру

040 1 11 09044 04 0023 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (поступления по договорам социального найма жи-
лых помещений)

040 1 11 09044 04 0024 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение нестационарного торгового объекта)у р р р р р р

040 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округовр у у р у р р ру
040 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-

родских округовр ру
040 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру
040 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округовр р р р ру
040 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществуу р р р у у у у

040 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществур р р р у у у у

040 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществуу р р р у у у у

040 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу р р р р у у у у

040 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округовр р р р ру

040 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у у р

040 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округовр р р р р р р ру

040 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских 
округовру

040 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроляр у р

040 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроляр у р

040 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроляр у р

040 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округау р р ру

040 1 16 07090 04 0042 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) городского округа (плата за фактическое пользование земельным участком без правоустанавли-
вающих документов (в том числе неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими денежными 
средствами)р

040 1 16 07090 04 0043 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) городского округа (плата за фактическое пользование муниципальным имуществом без право-
устанавливающих документов (в том числе неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими 
денежными средствами)р

040 1 16 07090 04 0044 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) городского округа (иные штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств)

040 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округау р р ру

040 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого муниципальному имуществу городского округа (за исключением
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)р р

040 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)р у р ф

040 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуждф р у р р у у у р у у

040 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у р р у

040 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов р р р у р ру р ру

040 1 17 05040 04 0077 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные поступления прочих неналоговых доходов)р р ру у р
040 1 17 05040 04 0078 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых

насаждений, подлежащих сносу)у
040 1 17 15020 04 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (плата по инициативному проекту

«Спортивная площадка в поселке Снежном»)р
040 1 17 15020 04 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (плата по инициативному проекту

«Велопарковки для жителей города Сургута»)р р ур у
040 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет р ру р у р у р
040 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет р ру р у р у р
040 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет Д д д р д ру р р ц у д ру у
042 Контрольно-счетная палата города Сургутар у ур ур у

042 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городскихр р р
042 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом,
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предостав-
ления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образованияу р

042 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округау р р ру

042 1 16 07090 04 0044 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) городского округа (иные штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств)

042 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)р у р ф

042 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)ф ру р у р ф
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Код классификации 
доходов бюджета

д ф цф

Российской Федерациир
д д дд

Наименование главного администратора доходов бюджета
/ вида (подвида) доходов бюджета городского округа

д р р д д дд
главного 
админи-
стратора
доходовд д

доходов бюджета
городского округа

043 Департамент образования Администрации городар р р р
043 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)у р

043 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округовр у у р у р р ру
043 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов р р р ру
043 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округау р р ру

043 1 16 07090 04 0044 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) городского округа (иные штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств)

043 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда)р ф

043 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)ф ру р у р ф

043 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у р р у

043 1 17 05040 04 0077 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные поступления прочих неналоговых доходов)р р ру у р
043 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет р ру р у р у р
043 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет р ру р у р у р
043 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

(возврат субсидий, предоставленных за счет межбюджетных трансфертов)р у д р д д р ф ру
046 Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городар р уур р р р р
046 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)р р у у у у
046 1 11 09044 04 0022 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата по договорам на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций)р ру

046 1 11 09044 04 0025 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные поступления от использования муниципаль-
ного имущества).у

046 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округовр у у р у р р ру
046 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов р р р ру
046 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществуу р р р у у у у

046 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округау р р ру

046 1 16 07090 04 0044 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) городского округа (иные штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств)

046 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округау р р ру

046 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)р р

046 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда)р ф

046 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуждф р у р р у у у р у у

046 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)ф ру р у р ф

046 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполненияр

046 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у р р у

046 1 17 05040 04 0077 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные поступления прочих неналоговых доходов)р р ру у р
046 1 17 05040 04 0079 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена)р р

050 Департамент финансов Администрации города Сургутар ф у ур р ур у
050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов р р р ру
050 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округау р р ру

050 1 16 07090 04 0044 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) городского округа (иные штрафы, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств)

050 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округову р ру
050 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*д уу
070 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургутаур у у ур р ур у
070 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участковр р у у

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

070 1 11 05074 04 0025 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, составляющих казну городского округа)у р у у р ру

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

070 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру
070 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округовр р р р ру
070 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществур р р р у у у у

070 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществур р р р у у у у

070 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округовр р р р ру

070 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у у р

070 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округовр р р р р р р ру

070 1 16 07090 04 0043 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (плата за фактическое пользование муниципальным имуществом без право-
устанавливающих документов (в том числе неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими 
денежными средствами)д р д

Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета городского округа в пределах их компетенцииур ру р

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функцийр фу

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях*ру

1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов 
(за исключением обвинительных приговоров судов) р р у

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)р р

Код классификации 
доходов бюджета

д ф цф

Российской Федерациир
д д дд

Наименование главного администратора доходов бюджета 
/ вида (подвида) доходов бюджета городского округа

д р р д д дд
главного
админи-
стратора 
доходовд д

доходов бюджета
городского округа

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 годау р

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образованияу р

1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов*р ру
2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций*у у р у р
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций*у у р р
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления*у

II. Органы государственной власти, государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и территориальные 
органы Федеральных органов исполнительной власти

048 Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзорар р рр у р р р р

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду**ру у р у

048 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения фи-
нансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у ц р р д у д

076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовствурр рр у р р р у

076 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения фи-
нансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у ц р р д у д

096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округуу у ру у р у у ру у

096 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у ц р р д у д

100 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер р у у ру у р

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации*ц д ц р р ду ц р д рр р д р ц

120 Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыу р ф ру р

120 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях*ру

106 Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспортару ф р рр р

106 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у ц р р д у д

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югреу у ру у р

141 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)ф р у ц р р д у д

160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому Федеральному 
округуру у

160 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у ц р р д у д

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер р у у у ру у р

161 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у ц р р д у д

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

170 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях*ру

170 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения фи-
нансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у ц р р д у д

177 Федеральное казенное учреждение «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»у у ру у р

177 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у ц р р д у д

180 Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югреу ру у р

180 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у ц р р д у д

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер р у у у ру у р

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц**ф

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** р у р

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложенияр

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц**у ф

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог**р р

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог**

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)р у р

182 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам**р р р

182 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у р р у

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 годур д ду

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургутур рр у р р р у ур у у

188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у ц р р д у д

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югреу ру у р

321 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у ц р р д у д

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер р у у р у у ру у р

322 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у ц р р д у д

410 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыу р ру ф р р ру р

410 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях*ру

420 Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыу р р ру р

420 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях*ру

420 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения фи-
нансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у ц р р д у д
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Код классификации
доходов бюджета

д ф ц

Российской Федерациир
д д дд

Наименование главного администратора доходов бюджета 
/ вида (подвида) доходов бюджета городского округа

д р р д д дд
главного
админи-
стратора
доходовд д

доходов бюджета 
городского округа

498 Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзоруур р у р у у у у ур р у у у у ру

498 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у ц р р д у ду у

520 Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыу уу у р у у ур у ур ру р

520 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях*руу

530 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыуру р

530 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях*ру

530 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)р у р р у

530 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образованияу ц ру

580 Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыур у р уру р

580 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях*ру

580 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерациир

580 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актовр ру ру у ц ру у у

600 Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ур ру р

600 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях*руу

630 Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыур р у уру р

630 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях*руу

660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыуу р уру р

660 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях*руу

690 Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыур у р р уру р

690 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях*ру

690 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актову у у

Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов 
бюджета городского округа в пределах их компетенции

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

* Доходы по данному коду в части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа Сургут, учитываются в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации в пределах компетенции главного администратора доходов бюджета. 
** Доходы по данному коду в части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа Сургут, учитываются в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации. 

Приложение 4 к решению Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

финансирования дефицита
бюджета городского округад р д ру

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
/вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа

040 Администрация города Сургутаур р уу уур у

040 01 06 05 01 04 0020 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на покупку и строительство жилья молодым семьямр д р д р д у у р ду у
050 Департамент финансов Администрации города Сургутар ф у ур р ур у

050 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерацииу р р р р ру р
050 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерациир ру р р р р
050 01 03 01 00 04 0010 710 Получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете местного бюджетау р р
050 01 03 01 00 04 0010 810 Погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете местного бюджетар р
050 01 03 01 00 04 0020 710 Получение бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджетау р р ф
050 01 03 01 00 04 0020 810 Погашение бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджетар р ф
050 01 03 01 00 04 0030 710 Получение бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих

при исполнении бюджетар
050 01 03 01 00 04 0030 810 Погашение бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджета
050 01 06 05 01 04 0010 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на реализацию Проекта развития коммунальных служб города р р р р р р у у р
050 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте 

Российской Федерациир
050 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций,

учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской Федерациид д р ц

070 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургутаур у у ур р ур у

070 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округовр р ф р у р ру

Приложение 5 к решению Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 

2022 – 2023 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(рублей)

Наименование
Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма на году

2021 годд 2022 годд 2023 годд

ВСЕГО 34 602 749 532,18 31 170 430 775,69 32 097 009 038,59

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 444 173 669,63 3 254 115 420,10 3 285 728 014,22

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образованияр у р

01 02 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных
образованийр

01 03 95 269 975,03 95 269 975,03 95 269 975,03

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администрацийр р

01 04 588 323 944,13 576 688 012,82 586 471 727,10

Судебная системау 01 05 64 200,00 38 100,00 76 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзорар р ф ф р

01 06 198 503 857,33 198 369 970,83 198 192 662,83

Обеспечение проведения выборов и референдумовр р р ф р у 01 07 41 401 830,66
Резервные фондыр ф 01 11 69 207 701,75 49 520 993,82 73 344 048,80
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 01 13 1 445 175 033,09 2 328 001 239,96 2 326 146 172,82
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 341 038 304,90 282 298 963,11 280 655 647,64

Органы юстициир 03 04 32 473 690,00 32 504 200,00 32 338 700,00
Гражданская оборонар р 03 09 212 557 738,89 206 198 393,57 206 505 266,05
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного 
и техногенного характера, пожарная безопасностьр р р

03 10 56 718 677,35 6 505 663,18 4 876 975,23

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельностир р д

03 14 39 288 198,66 37 090 706,36 36 934 706,36

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 577 126 614,15 3 379 916 055,30 3 441 412 462,87

Общеэкономические вопросыр 04 01 10 377 700,00 5 038 400,00 4 631 500,00
Сельское хозяйство и рыболовствор 04 05 43 163 649,65 35 207 575,42 33 874 779,97
Лесное хозяйство 04 07 13 865 022,60 13 218 073,27 13 585 682,57
Транспортр р 04 08 807 873 418,21 810 457 364,63 794 006 103,97
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 04 09 3 032 670 596,02 1 876 347 594,48 1 942 785 971,02
Связь и информатикаф р 04 10 203 255 984,18 199 999 232,60 194 534 654,26
Другие вопросы в области национальной экономикиДру р ц 04 12 465 920 243,49 439 647 814,90 457 993 771,08
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 731 003 753,90 2 043 402 960,35 2 476 749 286,34

Жилищное хозяйство 05 01 2 633 240 462,83 826 445 310,61 1 447 598 676,32
Коммунальное хозяйствоу 05 02 109 269 451,39 271 291 824,35 151 899 478,13
Благоустройствоу р 05 03 794 243 538,10 753 076 184,38 683 350 950,79

Наименование
Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма на году

2021 годд 2022 годд 2023 годд

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйстваДру р щ у 05 05 194 250 301,58 192 589 641,01 193 900 181,10
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 48 096 408,39 12 184 539,90 12 184 539,90

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанияр р р р 06 03 36 461 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03
Другие вопросы в области охраны окружающей средыДру р р ру щ р д 06 05 11 635 109,36 10 991 900,87 10 991 900,87
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 19 617 188 973,74 18 400 260 515,04 18 913 445 115,72

Дошкольное образованиер 07 01 6 761 899 270,16 6 820 404 725,53 6 715 378 786,27
Общее образованиер 07 02 10 856 116 446,60 9 861 329 034,65 10 433 260 148,55
Дополнительное образование детейр 07 03 965 754 418,79 712 718 744,69 756 087 057,72
Молодежная политика 07 07 486 189 447,93 468 763 954,72 470 576 745,85
Другие вопросы в области образованияДру р р 07 09 547 229 390,26 537 044 055,45 538 142 377,33
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 180 972 987,01 938 033 624,77 908 565 240,56

Культурау ур 08 01 1 111 852 565,30 869 486 787,84 839 745 855,77
Другие вопросы в области культуры, кинематографииДру р у ур р ф 08 04 69 120 421,71 68 546 836,93 68 819 384,79
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 3 197 600,00 6 760 712,75 6 760 712,75

Другие вопросы в области здравоохраненияДру р др р 09 09 3 197 600,00 6 760 712,75 6 760 712,75
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 156 555 332,35 882 852 544,77 871 089 481,86

Пенсионное обеспечение 10 01 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00
Социальное обеспечение населения 10 03 258 424 418,77 164 576 079,35 155 854 488,70
Охрана семьи и детствар 10 04 775 671 584,58 598 730 365,42 595 688 893,16
Другие вопросы в области социальной политикиДру р ц 10 06 105 067 800,00 105 067 800,00 105 067 800,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 296 400 188,04 1 712 956 039,23 1 629 212 155,07

Физическая культурау ур 11 01 991 037 519,80 929 556 709,78 930 964 910,04
Массовый спортр 11 02 225 790 768,64 704 324 944,73 619 125 305,27
Спорт высших достиженийр 11 03 51 423 140,21 51 550 156,77 51 564 508,63
Другие вопросы в области физической культуры и спортаДру р ф у ур р 11 05 28 148 759,39 27 524 227,95 27 557 431,13
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

Периодическая печать и издательствар д д 12 02 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долгау у р у у р 13 01 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Приложение 6 к решению Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 

2022 – 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным  направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов
(рублей)
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о

в Сумма на году д

2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО 34 602 749 532,18 31 170 430 775,69 32 097 009 038,59

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 444 173 669,63 3 254 115 420,10 3 285 728 014,22

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образованияр у р

01 02 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64

Непрограммные расходыр р р 01 02 40.0.00.00000 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64
Глава муниципального образованияу р 01 02 40.0.00.02030 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у р ф

01 02 40.0.00.02030 100 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

01 02 40.0.00.02030 120 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образованийр у р

01 03 95 269 975,03 95 269 975,03 95 269 975,03

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Сургуте на период до 2030 года»у р ур у р

01 03 30.0.00.00000 360 000,00 360 000,00 360 000,00

Основное мероприятие «Внедрение института наставниче-
ства в рамках Школы муниципального служащего»р у у

01 03 30.0.04.00000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 03 30.0.04.20980 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

01 03 30.0.04.20980 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

01 03 30.0.04.20980 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Организация дополнительного
профессионального образования работников органов 
местного самоуправления (в т.ч. обучение в рамках
Школы муниципального служащего)»у у

01 03 30.0.09.00000 330 000,00 330 000,00 330 000,00

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

01 03 30.0.09.02040 330 000,00 330 000,00 330 000,00

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

01 03 30.0.09.02040 200 330 000,00 330 000,00 330 000,00

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

01 03 30.0.09.02040 240 330 000,00 330 000,00 330 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

01 03 34.0.00.00000 186 808,20 187 537,59 160 235,83

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

01 03 34.0.03.00000 186 808,20 187 537,59 160 235,83

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 03 34.0.03.20980 186 808,20 187 537,59 160 235,83

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

01 03 34.0.03.20980 200 186 808,20 187 537,59 160 235,83

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

01 03 34.0.03.20980 240 186 808,20 187 537,59 160 235,83

Непрограммные расходыр р р 01 03 40.0.00.00000 94 723 166,83 94 722 437,44 94 749 739,20
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

01 03 40.0.00.02040 72 428 869,77 72 528 869,77 72 428 869,77

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

01 03 40.0.00.02040 100 71 804 737,96 71 904 737,96 71 804 737,96

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

01 03 40.0.00.02040 120 71 804 737,96 71 904 737,96 71 804 737,96

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

01 03 40.0.00.02040 200 327 738,60 327 738,60 327 738,60

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

01 03 40.0.00.02040 240 327 738,60 327 738,60 327 738,60

Иные бюджетные ассигнования 01 03 40.0.00.02040 800 296 393,21 296 393,21 296 393,21
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01 03 40.0.00.02040 850 296 393,21 296 393,21 296 393,21
Председатель представительного органа муниципального
образованияр

01 03 40.0.00.02110 6 451 619,53 6 351 619,53 6 451 619,53

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

01 03 40.0.00.02110 100 6 451 619,53 6 351 619,53 6 451 619,53

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

01 03 40.0.00.02110 120 6 451 619,53 6 351 619,53 6 451 619,53

Депутаты представительного органа муниципального 
образованияр

01 03 40.0.00.02120 4 964 524,84 4 964 524,84 4 964 524,84

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

01 03 40.0.00.02120 100 4 964 524,84 4 964 524,84 4 964 524,84

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

01 03 40.0.00.02120 120 4 964 524,84 4 964 524,84 4 964 524,84

Иные непрограммные расходыр р р 01 03 40.0.00.20990 10 878 152,69 10 877 423,30 10 904 725,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

01 03 40.0.00.20990 200 10 878 152,69 10 877 423,30 10 904 725,06

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

01 03 40.0.00.20990 240 10 878 152,69 10 877 423,30 10 904 725,06

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администрацийу р р

01 04 588 323 944,13 576 688 012,82 586 471 727,10

Непрограммные расходыр р р 01 04 40.0.00.00000 588 323 944,13 576 688 012,82 586 471 727,10
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

01 04 40.0.00.02040 588 323 944,13 576 688 012,82 586 471 727,10

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

01 04 40.0.00.02040 100 587 252 634,13 575 493 012,82 585 276 727,10

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

01 04 40.0.00.02040 120 587 252 634,13 575 493 012,82 585 276 727,10
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

01 04 40.0.00.02040 200 1 071 310,00 1 195 000,00 1 195 000,00

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

01 04 40.0.00.02040 240 1 071 310,00 1 195 000,00 1 195 000,00

Судебная системау 01 05 64 200,00 38 100,00 76 300,00
Муниципальная программа «Развитие гражданского
общества в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

01 05 31.0.00.00000 64 200,00 38 100,00 76 300,00

Подпрограмма «Создание условий для расширения
доступа населения к информации о деятельности
органов местного самоуправления»р у р

01 05 31.2.00.00000 64 200,00 38 100,00 76 300,00

Основное мероприятие «Подготовка и размещение
информации о деятельности органов местного
самоуправления, поддержка и развитие социальной
рекламы и издательской деятельности»р

01 05 31.2.01.00000 64 200,00 38 100,00 76 300,00

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 «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Профилактика правонаруше-
ний и обеспечение отдельных прав граждан»р р

01 05 31.2.01.51200 64 200,00 38 100,00 76 300,00

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

01 05 31.2.01.51200 200 64 200,00 38 100,00 76 300,00

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

01 05 31.2.01.51200 240 64 200,00 38 100,00 76 300,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзораф р

01 06 198 503 857,33 198 369 970,83 198 192 662,83

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на период до 2030 года»ф р ур у р

01 06 02.0.00.00000 125 276 304,10 125 146 917,60 124 969 609,60

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
департамента финансов»р ф

01 06 02.0.01.00000 125 276 304,10 125 146 917,60 124 969 609,60

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

01 06 02.0.01.02040 125 276 304,10 125 146 917,60 124 969 609,60

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

01 06 02.0.01.02040 100 124 652 364,97 124 522 978,47 124 345 670,47

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

01 06 02.0.01.02040 120 124 652 364,97 124 522 978,47 124 345 670,47

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

01 06 02.0.01.02040 200 182 400,00 182 400,00 182 400,00

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

01 06 02.0.01.02040 240 182 400,00 182 400,00 182 400,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 02.0.01.02040 800 441 539,13 441 539,13 441 539,13
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01 06 02.0.01.02040 850 441 539,13 441 539,13 441 539,13
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Сургуте на период до 2030 года»у р ур у р

01 06 30.0.00.00000 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Основное мероприятие «Организация дополнительного 
профессионального образования работников органов 
местного самоуправления (в т.ч. обучение в рамках 
Школы муниципального служащего)»у у

01 06 30.0.09.00000 350 000,00 350 000,00 350 000,00

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

01 06 30.0.09.02040 350 000,00 350 000,00 350 000,00

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

01 06 30.0.09.02040 200 350 000,00 350 000,00 350 000,00

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

01 06 30.0.09.02040 240 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

01 06 34.0.00.00000 86 436,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

01 06 34.0.03.00000 86 436,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (органов местной администрации)р р р

01 06 34.0.03.02040 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

01 06 34.0.03.02040 200 25 000,00

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

01 06 34.0.03.02040 240 25 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

01 06 34.0.03.20980 61 436,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

01 06 34.0.03.20980 200 61 436,00

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

01 06 34.0.03.20980 240 61 436,00

Непрограммные расходыр р р 01 06 40.0.00.00000 72 791 117,23 72 873 053,23 72 873 053,23
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

01 06 40.0.00.02040 65 029 550,69 65 111 486,69 65 111 486,69

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

01 06 40.0.00.02040 100 64 296 589,89 64 378 525,89 64 378 525,89

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

01 06 40.0.00.02040 120 64 296 589,89 64 378 525,89 64 378 525,89

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

01 06 40.0.00.02040 200 392 150,10 392 150,10 392 150,10

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

01 06 40.0.00.02040 240 392 150,10 392 150,10 392 150,10

Иные бюджетные ассигнования 01 06 40.0.00.02040 800 340 810,70 340 810,70 340 810,70
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01 06 40.0.00.02040 850 340 810,70 340 810,70 340 810,70
Руководитель Контрольно-счётной палаты муниципального
образования и его заместителир

01 06 40.0.00.02250 6 940 643,72 6 940 643,72 6 940 643,72

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

01 06 40.0.00.02250 100 6 940 643,72 6 940 643,72 6 940 643,72

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органову р

01 06 40.0.00.02250 120 6 940 643,72 6 940 643,72 6 940 643,72

Иные непрограммные расходыр р р 01 06 40.0.00.20990 820 922,82 820 922,82 820 922,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

01 06 40.0.00.20990 200 820 922,82 820 922,82 820 922,82

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

01 06 40.0.00.20990 240 820 922,82 820 922,82 820 922,82

Обеспечение проведения выборов и референдумовр р р ф р у 01 07 41 401 830,66
Непрограммные расходыр р р 01 07 40.0.00.00000 41 401 830,66
Иные непрограммные расходыр р р 01 07 40.0.00.20990 41 401 830,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

01 07 40.0.00.20990 200 9 277 025,00

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

01 07 40.0.00.20990 240 9 277 025,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 40.0.00.20990 800 32 124 805,66
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01 07 40.0.00.20990 850 32 124 805,66
Резервные фондыр ф 01 11 69 207 701,75 49 520 993,82 73 344 048,80
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на период до 2030 года»ф р ур у р

01 11 02.0.00.00000 69 207 701,75 49 520 993,82 73 344 048,80

Основное мероприятие «Формирование резервных 
средств в бюджете города»р р

01 11 02.0.03.00000 69 207 701,75 49 520 993,82 73 344 048,80

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

01 11 02.0.03.20980 69 207 701,75 49 520 993,82 73 344 048,80

Иные бюджетные ассигнования 01 11 02.0.03.20980 800 69 207 701,75 49 520 993,82 73 344 048,80
Резервные средствар р 01 11 02.0.03.20980 870 69 207 701,75 49 520 993,82 73 344 048,80
Другие общегосударственные вопросыру у р р 01 13 1 445 175 033,09 2 328 001 239,96 2 326 146 172,82
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на период до 2030 года»ф р ур у р

01 13 02.0.00.00000 168 505 686,25 1 158 486 661,56 1 164 096 322,00

Основное мероприятие «Формирование резервных 
средств в бюджете города»р р

01 13 02.0.03.00000 165 140 117,36 1 154 959 502,07 1 160 391 854,51

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

01 13 02.0.03.20980 165 140 117,36 1 154 959 502,07 1 160 391 854,51

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02.0.03.20980 800 165 140 117,36 1 154 959 502,07 1 160 391 854,51
Резервные средствар р 01 13 02.0.03.20980 870 165 140 117,36 1 154 959 502,07 1 160 391 854,51
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования
и развития автоматизированных систем управления
бюджетным процессом»р

01 13 02.0.04.00000 3 365 568,89 3 527 159,49 3 704 467,49

Расходы на осуществление мероприятий в области 
информационно-коммуникационных технологий и связи, 
расходы на функционирование и развитие автоматизиро-
ванных систем управления бюджетным процессому р р

01 13 02.0.04.20070 3 365 568,89 3 527 159,49 3 704 467,49

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

01 13 02.0.04.20070 200 3 365 568,89 3 527 159,49 3 704 467,49
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

01 13 02.0.04.20070 240 3 365 568,89 3 527 159,49 3 704 467,49

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Сургуте на период до 2030 года»ур у р

01 13 10.0.00.00000 1 326 417,33 391 340,00

Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих 
мероприятий (проектов) в муниципальных учреждениях»р р р у у р

01 13 10.0.02.00000 1 326 417,33 391 340,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

01 13 10.0.02.20980 1 326 417,33 391 340,00

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

01 13 10.0.02.20980 200 1 326 417,33 391 340,00

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

01 13 10.0.02.20980 240 1 326 417,33 391 340,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

01 13 11.0.00.00000 147 188 067,05 58 047 249,03 115 642 772,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»р р р 01 13 11.1.00.00000 147 188 067,05 58 047 249,03 115 642 772,00

Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содер-
жания автомобильных дорог, искусственных
сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатаци-
онному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения»р

01 13 11.1.03.00000 147 188 067,05 58 047 249,03 115 642 772,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 13 11.1.03.20980 147 188 067,05 58 047 249,03 115 642 772,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 11.1.03.20980 800 147 188 067,05 58 047 249,03 115 642 772,00

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01 13 11.1.03.20980 850 147 188 067,05 58 047 249,03 115 642 772,00

Муниципальная программа «Организация ритуальных 
услуг и содержание объектов похоронного назначения 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

01 13 15.0.00.00000 69 269 298,24 74 168 225,79 74 132 516,51

Основное мероприятие «Организация похоронного дела»р р р р 01 13 15.0.01.00000 69 269 298,24 74 168 225,79 74 132 516,51

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

01 13 15.0.01.00590 69 269 298,24 74 168 225,79 74 132 516,51

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

01 13 15.0.01.00590 100 31 372 737,25 30 951 983,86 31 806 174,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 01 13 15.0.01.00590 110 31 372 737,25 30 951 983,86 31 806 174,16

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

01 13 15.0.01.00590 200 36 094 895,32 41 422 698,26 40 540 920,68

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

01 13 15.0.01.00590 240 36 094 895,32 41 422 698,26 40 540 920,68

Иные бюджетные ассигнования 01 13 15.0.01.00590 800 1 801 665,67 1 793 543,67 1 785 421,67

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01 13 15.0.01.00590 850 1 801 665,67 1 793 543,67 1 785 421,67

Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

01 13 17.0.00.00000 44 164 408,13 40 743 509,83 40 762 158,83

Основное мероприятие «Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административной комиссии и определению
перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Законом 
ХМАО-Югры «Об административных правонарушениях»р р р ру

01 13 17.0.02.00000 13 883 513,88 13 856 605,94 13 875 254,94

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 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 «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»р ру р р

01 13 17.0.02.84250 10 253 300,00 10 253 300,00 10 253 300,00

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

01 13 17.0.02.84250 100 9 680 759,64 9 680 759,64 9 680 759,64

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

01 13 17.0.02.84250 120 9 680 759,64 9 680 759,64 9 680 759,64

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

01 13 17.0.02.84250 200 572 540,36 572 540,36 572 540,36

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

01 13 17.0.02.84250 240 572 540,36 572 540,36 572 540,36

Расходы местного бюджета на реализацию переданного 
государственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий и определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 
года № 102-оз «Об административных правонарушениях»р р ру

01 13 17.0.02.G4250 3 630 213,88 3 603 305,94 3 621 954,94

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

01 13 17.0.02.G4250 100 2 543 995,34 2 514 722,34 2 529 358,84

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

01 13 17.0.02.G4250 120 2 543 995,34 2 514 722,34 2 529 358,84

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

01 13 17.0.02.G4250 200 1 086 218,54 1 088 583,60 1 092 596,10

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

01 13 17.0.02.G4250 240 1 086 218,54 1 088 583,60 1 092 596,10

Основное мероприятие «Реализация переданного 
отдельного государственного полномочия по созданию 
и осуществлению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»р р

01 13 17.0.04.00000 26 697 400,00 26 697 400,00 26 697 400,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и осуществлению деятельности муниципаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, 
материнства и детства» государственной программы 
«Социальное и демографическое развитие»р ф р

01 13 17.0.04.84270 26 697 400,00 26 697 400,00 26 697 400,00

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

01 13 17.0.04.84270 100 23 038 281,38 22 914 561,07 23 009 594,12

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

01 13 17.0.04.84270 120 23 038 281,38 22 914 561,07 23 009 594,12

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

01 13 17.0.04.84270 200 3 659 118,62 3 782 838,93 3 687 805,88

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

01 13 17.0.04.84270 240 3 659 118,62 3 782 838,93 3 687 805,88

Основное мероприятие «Аренда помещения в целях 
предоставления для работы на обслуживаемом 
административном участке сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного Полиции УМВД 
России по городу Сургуту»р у ур у у

01 13 17.0.07.00000 189 109,25 189 503,89 189 503,89

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 13 17.0.07.20980 189 109,25 189 503,89 189 503,89

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

01 13 17.0.07.20980 200 189 109,25 189 503,89 189 503,89

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

01 13 17.0.07.20980 240 189 109,25 189 503,89 189 503,89

Основное мероприятие «Создание и распространение 
социальной рекламы, направленной на профилактику 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также на формирование 
здорового образа жизни»р р

01 13 17.0.12.00000 1 394 385,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 13 17.0.12.20980 1 394 385,00

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

01 13 17.0.12.20980 200 1 394 385,00

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

01 13 17.0.12.20980 240 1 394 385,00

Основное мероприятие «Реализация плана 
профилактических мероприятий по формированию 
культуры безопасного использования компьютерных 
технологий, расчетных банковских карт, социальных сетей 
на территории муниципального образования город Сургут»рр р у р р ур у

01 13 17.0.13.00000 2 000 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 13 17.0.13.20980 2 000 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

01 13 17.0.13.20980 200 2 000 000,00

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

01 13 17.0.13.20980 240 2 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в городе Сургуте на период до 2030 года»у р ур у р

01 13 30.0.00.00000 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00

Основное мероприятие «Организация дополнительного 
профессионального образования работников органов
местного самоуправления (в т.ч. обучение в рамках 
Школы муниципального служащего)»у у

01 13 30.0.09.00000 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

01 13 30.0.09.20980 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00

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

01 13 30.0.09.20980 200 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00

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

01 13 30.0.09.20980 240 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00

Муниципальная программа «Развитие гражданского
общества в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

01 13 31.0.00.00000 128 370 471,15 128 232 201,51 127 847 881,84

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного 
самоуправления с институтами гражданского общества 
в решении вопросов местного значения»р р

01 13 31.1.00.00000 75 691 142,73 75 546 978,09 75 162 658,42

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципального казённого учреждения «Наш
город» в рамках комплексной работы с населением»р р р

01 13 31.1.01.00000 55 671 276,30 54 880 977,82 54 801 359,41

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

01 13 31.1.01.00590 55 584 273,30 54 793 974,82 54 714 356,41

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

01 13 31.1.01.00590 100 44 966 301,56 44 307 070,02 44 232 632,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 01 13 31.1.01.00590 110 44 966 301,56 44 307 070,02 44 232 632,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

01 13 31.1.01.00590 200 9 350 030,88 9 263 301,94 9 302 688,45

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

01 13 31.1.01.00590 240 9 350 030,88 9 263 301,94 9 302 688,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 31.1.01.00590 300 4 800,00 4 800,00 4 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

01 13 31.1.01.00590 320 4 800,00 4 800,00 4 800,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31.1.01.00590 800 1 263 140,86 1 218 802,86 1 174 235,86
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01 13 31.1.01.00590 850 1 263 140,86 1 218 802,86 1 174 235,86
Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

01 13 31.1.01.20980 87 003,00 87 003,00 87 003,00

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

01 13 31.1.01.20980 200 87 003,00 87 003,00 87 003,00

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

01 13 31.1.01.20980 240 87 003,00 87 003,00 87 003,00

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию объектов муниципаль-
ного казённого учреждения «Наш город»у р р

01 13 31.1.05.00000 2 544 020,88 3 180 424,97 2 875 723,71

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

01 13 31.1.05.20980 2 544 020,88 3 180 424,97 2 875 723,71

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

01 13 31.1.05.20980 200 2 544 020,88 3 180 424,97 2 875 723,71

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

01 13 31.1.05.20980 240 2 544 020,88 3 180 424,97 2 875 723,71

Основное мероприятие «Организация социологических 
исследований и информирование населения города 
по социально значимым вопросам»р

01 13 31.1.06.00000 797 270,24 998 999,99 998 999,99

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

01 13 31.1.06.20980 797 270,24 998 999,99 998 999,99

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

01 13 31.1.06.20980 200 797 270,24 998 999,99 998 999,99

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

01 13 31.1.06.20980 240 797 270,24 998 999,99 998 999,99

Основное мероприятие «Финансовая, имущественная,
информационная, консультационная поддержка деятельно-
сти территориальных общественных самоуправлений»рр р у р

01 13 31.1.07.00000 16 486 575,31 16 486 575,31 16 486 575,31

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

01 13 31.1.07.20980 16 486 575,31 16 486 575,31 16 486 575,31

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

01 13 31.1.07.20980 200 1 421 760,00 1 421 760,00 1 421 760,00

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

01 13 31.1.07.20980 240 1 421 760,00 1 421 760,00 1 421 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

01 13 31.1.07.20980 600 15 064 815,31 15 064 815,31 15 064 815,31

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)р

01 13 31.1.07.20980 630 15 064 815,31 15 064 815,31 15 064 815,31

Основное мероприятие «Развитие форм непосредственно-
го осуществления населением местного самоуправления
и участие населения в осуществлении местного самоуправ-
ления (за исключением предусмотренных статьями 22-24,
25.1, 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»)»р

01 13 31.1.08.00000 192 000,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа
на реализацию мероприятий муниципальных программ
(подпрограмм), направленных на развитие форм 
непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Создание условий для выполнения функций, направлен-
ных на обеспечение прав и законных интересов жителей 
автономного округа в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти» государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Профилактика правонаруше-
ний и обеспечение отдельных прав граждан»р р

01 13 31.1.08.82630 192 000,00

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

01 13 31.1.08.82630 200 192 000,00

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

01 13 31.1.08.82630 240 192 000,00

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа 
населения к информации о деятельности органов местного 
самоуправления»у р

01 13 31.2.00.00000 47 675 679,42 47 675 679,42 47 675 679,42

Основное мероприятие «Подготовка и размещение
информации о деятельности органов местного 
самоуправления, поддержка и развитие социальной рекла-
мы и издательской деятельности»

01 13 31.2.01.00000 47 675 679,42 47 675 679,42 47 675 679,42

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

01 13 31.2.01.20980 47 675 679,42 47 675 679,42 47 675 679,42

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

01 13 31.2.01.20980 200 47 675 679,42 47 675 679,42 47 675 679,42

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

01 13 31.2.01.20980 240 47 675 679,42 47 675 679,42 47 675 679,42

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»р р

01 13 31.3.00.00000 5 003 649,00 5 009 544,00 5 009 544,00

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организа-
циям путем предоставления субсидий, грантов в форме 
субсидий»у

01 13 31.3.01.00000 4 343 649,00 4 349 544,00 4 349 544,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

01 13 31.3.01.20980 4 343 649,00 4 349 544,00 4 349 544,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

01 13 31.3.01.20980 600 4 343 649,00 4 349 544,00 4 349 544,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)

01 13 31.3.01.20980 630 4 343 649,00 4 349 544,00 4 349 544,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций»р р

01 13 31.3.02.00000 660 000,00 660 000,00 660 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

01 13 31.3.02.20980 660 000,00 660 000,00 660 000,00

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

01 13 31.3.02.20980 200 660 000,00 660 000,00 660 000,00

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

01 13 31.3.02.20980 240 660 000,00 660 000,00 660 000,00

Муниципальная программа «Развитие электронного
муниципалитета на период до 2030 года»у р

01 13 33.0.00.00000 34 197 480,32
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Подпрограмма «Повышение эффективности системы муни-
ципального управления за счёт использования современных 
информационно-телекоммуникационных технологий»ф р у

01 13 33.2.00.00000 34 197 480,32

Основное мероприятие «Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг»у у у

01 13 33.2.13.00000 34 197 480,32

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

01 13 33.2.13.00590 34 197 480,32

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

01 13 33.2.13.00590 100 11 269 800,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 01 13 33.2.13.00590 110 11 269 800,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

01 13 33.2.13.00590 200 1 242 868,07

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

01 13 33.2.13.00590 240 1 242 868,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 33.2.13.00590 300 20 818 827,13
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

01 13 33.2.13.00590 320 20 818 827,13

Иные бюджетные ассигнования 01 13 33.2.13.00590 800 865 985,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01 13 33.2.13.00590 850 865 985,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

01 13 34.0.00.00000 3 105 322,15 2 803 693,09 2 920 002,49

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

01 13 34.0.03.00000 3 105 322,15 2 803 693,09 2 920 002,49

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

01 13 34.0.03.20980 3 105 322,15 2 803 693,09 2 920 002,49

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

01 13 34.0.03.20980 200 3 105 322,15 2 803 693,09 2 920 002,49

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

01 13 34.0.03.20980 240 3 105 322,15 2 803 693,09 2 920 002,49

Муниципальная программа «Укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, поддержка и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сургута, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р

01 13 37.0.00.00000 16 119 579,00 16 119 579,00 16 119 579,00

Подпрограмма «Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержка и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории города Сургута, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»ф

01 13 37.1.00.00000 16 119 579,00 16 119 579,00 16 119 579,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки 
некоммерческим организациям для реализации проектов 
и участия в мероприятиях в сфере межнациональных 
(межэтнических) отношений, профилактики экстремизма»р ф р

01 13 37.1.01.00000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 13 37.1.01.20980 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

01 13 37.1.01.20980 600 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)у р

01 13 37.1.01.20980 630 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 
в сфере межнациональных (межэтнических) отношений,
профилактики экстремизма»р ф р

01 13 37.1.05.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 13 37.1.05.20980 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

01 13 37.1.05.20980 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

01 13 37.1.05.20980 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Реализация мер, направленных
на социальную и культурную адаптацию мигрантов»у у ур у р

01 13 37.1.08.00000 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

01 13 37.1.08.20980 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

01 13 37.1.08.20980 600 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

01 13 37.1.08.20980 630 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Основное мероприятие «Проведение информационных 
кампаний, направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений, профилактику экстремизма»р ф у р

01 13 37.1.10.00000 6 381 229,00 6 381 229,00 6 381 229,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 13 37.1.10.20980 6 381 229,00 6 381 229,00 6 381 229,00

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

01 13 37.1.10.20980 200 6 381 229,00 6 381 229,00 6 381 229,00

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

01 13 37.1.10.20980 240 6 381 229,00 6 381 229,00 6 381 229,00

Основное мероприятие «Конкурс журналистских работ
и проектов (программ) редакций СМИ по освещению
мероприятий, направленных на укрепление общероссий-
ского гражданского единства, гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма»р ф у р

01 13 37.1.11.00000 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 13 37.1.11.20980 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 37.1.11.20980 800 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

01 13 37.1.11.20980 810 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Основное мероприятие «Конкурс на предоставление 
грантов в форме субсидий на создание социальной 
рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепле-
ние общероссийского гражданского единства, гармониза-
цию межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма»р ф у р

01 13 37.1.12.00000 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 13 37.1.12.20980 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 37.1.12.20980 300 290 000,00 290 000,00 290 000,00
Премии и грантыр р 01 13 37.1.12.20980 350 290 000,00 290 000,00 290 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия просветительско-
образовательного характера для представителей обще-
ственных объединений, религиозных организаций по
вопросам укрепления межнационального и межконфессио-
нального согласия, обеспечения социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики экстремизма 
на территории муниципального образования»рр р у р

01 13 37.1.14.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 13 37.1.14.20980 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

01 13 37.1.14.20980 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

01 13 37.1.14.20980 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Издание информационных 
материалов, тематических словарей, разговорников 
для мигрантов»р

01 13 37.1.16.00000 380 350,00 380 350,00 380 350,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 13 37.1.16.20980 380 350,00 380 350,00 380 350,00

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

01 13 37.1.16.20980 200 380 350,00 380 350,00 380 350,00

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

01 13 37.1.16.20980 240 380 350,00 380 350,00 380 350,00

Основное мероприятие «Привлечение средств массовой 
информации к формированию положительного образа 
мигранта, популяризация легального труда мигрантов»р у р ру р

01 13 37.1.17.00000 540 000,00 540 000,00 540 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

01 13 37.1.17.20980 540 000,00 540 000,00 540 000,00

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

01 13 37.1.17.20980 200 540 000,00 540 000,00 540 000,00

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

01 13 37.1.17.20980 240 540 000,00 540 000,00 540 000,00

6
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Непрограммные расходыр р р 01 13 40.0.00.00000 830 098 303,47 846 178 780,15 781 794 940,15
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по оказанию услуг (выполнению работ),
реализации функцийр фу

01 13 40.0.00.00590 451 758 226,06 455 447 588,52 452 934 102,35

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

01 13 40.0.00.00590 100 429 240 488,14 433 101 339,72 430 806 399,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 01 13 40.0.00.00590 110 429 240 488,14 433 101 339,72 430 806 399,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

01 13 40.0.00.00590 200 14 964 220,27 14 713 976,93 14 564 312,40

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

01 13 40.0.00.00590 240 14 964 220,27 14 713 976,93 14 564 312,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 40.0.00.00590 300 32 400,00 32 400,00 32 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

01 13 40.0.00.00590 320 32 400,00 32 400,00 32 400,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 40.0.00.00590 800 7 521 117,65 7 599 871,87 7 530 990,22
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01 13 40.0.00.00590 850 7 521 117,65 7 599 871,87 7 530 990,22
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

01 13 40.0.00.02040 114 109 680,73 109 484 884,59 110 494 580,31

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

01 13 40.0.00.02040 100 106 902 145,01 104 705 544,19 105 398 319,91

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

01 13 40.0.00.02040 120 106 902 145,01 104 705 544,19 105 398 319,91

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

01 13 40.0.00.02040 200 232 157,01 635 432,33 635 432,33

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

01 13 40.0.00.02040 240 232 157,01 635 432,33 635 432,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 40.0.00.02040 300 2 989 270,64 157 800,00 474 720,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

01 13 40.0.00.02040 320 2 989 270,64 157 800,00 474 720,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 40.0.00.02040 800 3 986 108,07 3 986 108,07 3 986 108,07
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01 13 40.0.00.02040 850 3 986 108,07 3 986 108,07 3 986 108,07
Иные непрограммные расходыр р р 01 13 40.0.00.20990 259 276 096,68 281 246 307,04 218 366 257,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

01 13 40.0.00.20990 200 224 131 038,41 242 541 097,65 179 710 180,80

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

01 13 40.0.00.20990 240 224 131 038,41 242 541 097,65 179 710 180,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 40.0.00.20990 300 350 000,00 350 000,00 350 000,00
Премии и грантыр р 01 13 40.0.00.20990 350 350 000,00 350 000,00 350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 40.0.00.20990 800 34 795 058,27 38 355 209,39 38 306 076,69
Исполнение судебных актову 01 13 40.0.00.20990 830 3 957 894,09 3 957 894,09 3 957 894,09
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01 13 40.0.00.20990 850 30 837 164,18 34 397 315,30 34 348 182,60
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета 
на проведение Всероссийской переписи населения 2020
года в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
государственного стратегического управления и развитие
конкуренции» государственной программы «Развитие
экономического потенциала»

01 13 40.0.00.54690 4 954 300,00

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

01 13 40.0.00.54690 200 4 954 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у ду у у

01 13 40.0.00.54690 240 4 954 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 341 038 304,90 282 298 963,11 280 655 647,64

Органы юстициир 03 04 32 473 690,00 32 504 200,00 32 338 700,00
Непрограммные расходыр р р 03 04 40.0.00.00000 32 473 690,00 32 504 200,00 32 338 700,00
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета 
на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках подпрограммы «Созда-
ние 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 и муниципальной службы»у р р у у

03 04 40.0.00.59300 24 828 200,00 25 076 500,00 24 911 000,00

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

03 04 40.0.00.59300 100 24 828 200,00 25 076 500,00 24 911 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

03 04 40.0.00.59300 120 24 828 200,00 25 076 500,00 24 911 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского 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 и муниципальной службы»у р р у у

03 04 40.0.00.D9300 7 521 800,00 7 427 700,00 7 427 700,00

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

03 04 40.0.00.D9300 100 2 702 142,07 2 521 677,88 1 932 342,07

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

03 04 40.0.00.D9300 120 2 702 142,07 2 521 677,88 1 932 342,07

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

03 04 40.0.00.D9300 200 4 819 657,93 4 906 022,12 5 495 357,93

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

03 04 40.0.00.D9300 240 4 819 657,93 4 906 022,12 5 495 357,93

Расходы местного бюджета на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состоянияр р р

03 04 40.0.00.F9300 123 690,00

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

03 04 40.0.00.F9300 100 123 690,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органовр

03 04 40.0.00.F9300 120 123 690,00

Гражданская оборонар р 03 09 212 557 738,89 206 198 393,57 206 505 266,05
Муниципальная программа «Защита населения и террито-
рии города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершен-
ствование гражданской обороны на период до 2030 года»р р р

03 09 16.0.00.00000 211 826 299,06 205 631 433,44 206 069 924,22

Основное мероприятие «Осуществление организационно-
методического, финансово-экономического сопровожде-
ния деятельности по осуществлению функций в сфере
защиты населения и территории города Сургута от чрезвы-
чайных ситуаций и совершенствования гражданской 
обороны»р

03 09 16.0.01.00000 205 573 226,77 197 851 086,87 198 129 985,32

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

03 09 16.0.01.00590 172 654 608,00 164 791 335,69 165 410 438,47

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

03 09 16.0.01.00590 100 144 147 800,12 141 998 904,22 142 861 440,24

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 03 09 16.0.01.00590 110 144 147 800,12 141 998 904,22 142 861 440,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

03 09 16.0.01.00590 200 27 436 267,46 21 741 591,05 21 513 557,81

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

03 09 16.0.01.00590 240 27 436 267,46 21 741 591,05 21 513 557,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 09 16.0.01.00590 300 3 600,00 3 600,00 3 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

03 09 16.0.01.00590 320 3 600,00 3 600,00 3 600,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 16.0.01.00590 800 1 066 940,42 1 047 240,42 1 031 840,42
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 03 09 16.0.01.00590 850 1 066 940,42 1 047 240,42 1 031 840,42
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

03 09 16.0.01.02040 32 918 618,77 33 059 751,18 32 719 546,85

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

03 09 16.0.01.02040 100 32 848 618,77 32 989 751,18 32 649 546,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органовр

03 09 16.0.01.02040 120 32 848 618,77 32 989 751,18 32 649 546,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

03 09 16.0.01.02040 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

03 09 16.0.01.02040 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00
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Основное мероприятие «Сбор и обмен информацией в
области защиты населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного 
оповещения и информирования населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»р у

03 09 16.0.02.00000 5 102 871,68 6 406 559,36 6 763 199,36

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

03 09 16.0.02.20980 5 102 871,68 6 406 559,36 6 763 199,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

03 09 16.0.02.20980 200 5 102 871,68 6 406 559,36 6 763 199,36

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

03 09 16.0.02.20980 240 5 102 871,68 6 406 559,36 6 763 199,36

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

03 09 16.0.03.00000 1 150 200,61 1 373 787,21 1 176 739,54

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

03 09 16.0.03.20980 1 150 200,61 1 373 787,21 1 176 739,54

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

03 09 16.0.03.20980 200 1 150 200,61 1 373 787,21 1 176 739,54

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

03 09 16.0.03.20980 240 1 150 200,61 1 373 787,21 1 176 739,54

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

03 09 34.0.00.00000 731 439,83 566 960,13 435 341,83

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

03 09 34.0.03.00000 731 439,83 566 960,13 435 341,83

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

03 09 34.0.03.20980 731 439,83 566 960,13 435 341,83

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

03 09 34.0.03.20980 200 731 439,83 566 960,13 435 341,83

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

03 09 34.0.03.20980 240 731 439,83 566 960,13 435 341,83

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасностьр

03 10 56 718 677,35 6 505 663,18 4 876 975,23

Муниципальная программа «Защита населения и террито-
рии города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершен-
ствование гражданской обороны на период до 2030 года»р р р

03 10 16.0.00.00000 25 517 625,06 6 505 663,18 4 876 975,23

Основное мероприятие «Осуществление
организационно-методического, финансово-экономическо-
го сопровождения деятельности по осуществлению 
функций в сфере защиты населения и территории города 
Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствования 
гражданской обороны»р р

03 10 16.0.01.00000 1 784 566,17 2 434 169,67 805 481,72

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

03 10 16.0.01.20980 1 784 566,17 2 434 169,67 805 481,72

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

03 10 16.0.01.20980 200 1 784 566,17 2 434 169,67 805 481,72

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

03 10 16.0.01.20980 240 1 784 566,17 2 434 169,67 805 481,72

Основное мероприятие «Разработка и реализация плана
основных мероприятий муниципального образования 
городской округ город Сургут в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

03 10 16.0.03.00000 3 855 760,23 4 071 493,51 4 071 493,51

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

03 10 16.0.03.20980 3 855 760,23 4 071 493,51 4 071 493,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

03 10 16.0.03.20980 200 3 855 760,23 4 071 493,51 4 071 493,51

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

03 10 16.0.03.20980 240 3 855 760,23 4 071 493,51 4 071 493,51

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоян-
ной готовности резервов материальных ресурсов (запасов)
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»р у р р у

03 10 16.0.04.00000 19 877 298,66

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

03 10 16.0.04.20980 19 877 298,66

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

03 10 16.0.04.20980 200 19 877 298,66

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

03 10 16.0.04.20980 240 19 877 298,66

Непрограммные расходыр р р 03 10 40.0.00.00000 31 201 052,29
Иные непрограммные расходыр р р 03 10 40.0.00.20990 31 201 052,29
Иные бюджетные ассигнования 03 10 40.0.00.20990 800 31 201 052,29
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

03 10 40.0.00.20990 810 31 201 052,29

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельностир р

03 14 39 288 198,66 37 090 706,36 36 934 706,36

Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

03 14 17.0.00.00000 37 491 896,99 35 294 404,69 35 138 404,69

Основное мероприятие «Создание условий для деятельно-
сти народных дружин»р ру

03 14 17.0.01.00000 953 097,28 1 007 848,93 851 848,93

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

03 14 17.0.01.20980 619 097,28 517 848,93 517 848,93

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

03 14 17.0.01.20980 200 619 097,28 517 848,93 517 848,93

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

03 14 17.0.01.20980 240 619 097,28 517 848,93 517 848,93

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа
на создание условий для деятельности народных дружин 
в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Профилактика правонаруше-
ний и обеспечение отдельных прав граждан»р р

03 14 17.0.01.82300 167 000,00 245 000,00 167 000,00

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

03 14 17.0.01.82300 100 134 807,85 129 508,05 134 807,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 03 14 17.0.01.82300 110 134 807,85 129 508,05 134 807,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

03 14 17.0.01.82300 200 32 192,15 115 491,95 32 192,15

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

03 14 17.0.01.82300 240 32 192,15 115 491,95 32 192,15

Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на создание условий для деятельности народных 
дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правона-
рушений» государственной программы «Профилактика
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»р ру р р

03 14 17.0.01.S2300 167 000,00 245 000,00 167 000,00

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

03 14 17.0.01.S2300 100 134 807,85 129 508,05 134 807,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 03 14 17.0.01.S2300 110 134 807,85 129 508,05 134 807,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

03 14 17.0.01.S2300 200 32 192,15 115 491,95 32 192,15

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

03 14 17.0.01.S2300 240 32 192,15 115 491,95 32 192,15

Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного 
функционирования и развития оборудования систем 
видеонаблюдения и фото-видеофиксации АПК 
«Безопасный город»р

03 14 17.0.03.00000 31 894 416,31 29 636 614,36 29 636 614,36

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

03 14 17.0.03.20980 31 894 416,31 29 636 614,36 29 636 614,36

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

03 14 17.0.03.20980 200 31 894 416,31 29 636 614,36 29 636 614,36

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

03 14 17.0.03.20980 240 31 894 416,31 29 636 614,36 29 636 614,36

Основное мероприятие «Техническое обслуживание и ремонт
системы контроля за транспортными потоками «Навигация»р р р

03 14 17.0.05.00000 939 912,40 945 470,40 945 470,40

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

03 14 17.0.05.20980 939 912,40 945 470,40 945 470,40

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

03 14 17.0.05.20980 200 939 912,40 945 470,40 945 470,40

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

03 14 17.0.05.20980 240 939 912,40 945 470,40 945 470,40

Основное мероприятие «Материальное стимулирование 
граждан, являющихся членами народных дружин, 
участвующих в мероприятиях по охране общественного 
порядка на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут»р ру р ур у

03 14 17.0.09.00000 3 588 000,00 3 588 000,00 3 588 000,00
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Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

03 14 17.0.09.20980 3 588 000,00 3 588 000,00 3 588 000,00

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

03 14 17.0.09.20980 100 3 588 000,00 3 588 000,00 3 588 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 03 14 17.0.09.20980 110 3 588 000,00 3 588 000,00 3 588 000,00
Основное мероприятие «Проведение ежегодного конкурса 
народных дружинников»р ру

03 14 17.0.10.00000 15 305,00 15 305,00 15 305,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

03 14 17.0.10.20980 15 305,00 15 305,00 15 305,00

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

03 14 17.0.10.20980 200 15 305,00 15 305,00 15 305,00

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

03 14 17.0.10.20980 240 15 305,00 15 305,00 15 305,00

Основное мероприятие «Выплата компенсации за проезд 
в общественном транспорте гражданам, являющимся 
членами народных дружин»р ру

03 14 17.0.11.00000 101 166,00 101 166,00 101 166,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

03 14 17.0.11.20980 101 166,00 101 166,00 101 166,00

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

03 14 17.0.11.20980 100 101 166,00 101 166,00 101 166,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 03 14 17.0.11.20980 110 101 166,00 101 166,00 101 166,00
Муниципальная программа «Укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, поддержка и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Сургута, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р

03 14 37.0.00.00000 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

Подпрограмма «Участие в профилактике экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений экстремизма»р р

03 14 37.2.00.00000 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

Основное мероприятие «Эффективное использование 
специализированных информационных систем в целях
обеспечения правоприменительной практики в сфере 
противодействия экстремизму»р р у

03 14 37.2.03.00000 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

Расходы на осуществление мероприятий в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий и связи, расходы 
на функционирование и развитие автоматизированных
систем управления бюджетным процессому р р

03 14 37.2.03.20070 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

03 14 37.2.03.20070 200 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у ду у у

03 14 37.2.03.20070 240 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 577 126 614,15 3 379 916 055,30 3 441 412 462,87
Общеэкономические вопросыр 04 01 10 377 700,00 5 038 400,00 4 631 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования города
Сургута на период до 2030 года»ур у р

04 01 03.0.00.00000 711 876,00

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях»р у р

04 01 03.2.00.00000 711 876,00

Основное мероприятие «Организация предоставления
общего и дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»р у р

04 01 03.2.01.00000 711 876,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округа на реализацию мероприятий
по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государ-
ственной программы «Поддержка занятости населения»р р р

04 01 03.2.01.85060 711 876,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04 01 03.2.01.85060 600 711 876,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04 01 03.2.01.85060 610 711 876,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

04 01 04.0.00.00000 72 700,00

Подпрограмма «Организация культурного досуга 
на базе учреждений и организаций культуры»у р р у ур

04 01 04.4.00.00000 72 700,00

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

04 01 04.4.01.00000 72 700,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из
бюджета автономного округа на реализацию мероприятий 
по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государ-
ственной программы «Поддержка занятости населения»р р р

04 01 04.4.01.85060 72 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04 01 04.4.01.85060 600 72 700,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 04 01 04.4.01.85060 620 72 700,00
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута 
на период до 2030 года»р

04 01 06.0.00.00000 9 593 124,00 5 038 400,00 4 631 500,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий по 
работе с детьми и молодежью»р

04 01 06.0.01.00000 9 593 124,00 5 038 400,00 4 631 500,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из
бюджета автономного округа на реализацию мероприятий 
по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государ-
ственной программы «Поддержка занятости населения»р р р

04 01 06.0.01.85060 9 593 124,00 5 038 400,00 4 631 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04 01 06.0.01.85060 600 9 593 124,00 5 038 400,00 4 631 500,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 04 01 06.0.01.85060 620 9 593 124,00 5 038 400,00 4 631 500,00
Сельское хозяйство и рыболовствор 04 05 43 163 649,65 35 207 575,42 33 874 779,97
Муниципальная программа «Комфортное проживание
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

04 05 13.0.00.00000 36 157 649,65 27 554 575,42 26 221 779,97

Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной
эпизоотической обстановки в городе Сургуте и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных»

04 05 13.3.00.00000 36 157 649,65 27 554 575,42 26 221 779,97

Основное мероприятие «Реализация переданного 
государственного полномочия по организации
мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев»р

04 05 13.3.01.00000 36 157 649,65 27 554 575,42 26 221 779,97

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на организацию мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев в рамках
подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре и защита населения от болезней, общих
для человека и животных» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса»р р

04 05 13.3.01.84200 1 391 300,00 883 000,00 625 200,00

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

04 05 13.3.01.84200 100 73 942,27 73 942,27 73 942,27

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

04 05 13.3.01.84200 120 73 942,27 73 942,27 73 942,27

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

04 05 13.3.01.84200 200 1 317 357,73 809 057,73 551 257,73

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

04 05 13.3.01.84200 240 1 317 357,73 809 057,73 551 257,73

Расходы местного бюджета на реализацию переданного
государственного полномочия по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев

04 05 13.3.01.G4200 34 766 349,65 26 671 575,42 25 596 579,97

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

04 05 13.3.01.G4200 200 34 766 349,65 26 671 575,42 25 596 579,97

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

04 05 13.3.01.G4200 240 34 766 349,65 26 671 575,42 25 596 579,97

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного
комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

04 05 25.0.00.00000 7 006 000,00 7 653 000,00 7 653 000,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка
развития животноводства»р

04 05 25.0.02.00000 43 600,00 43 600,00 43 600,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на поддержку и развитие животноводства в рамках подпро-
граммы «Развитие отрасли животноводства» государствен-
ной программы «Развитие агропромышленного комплекса»р р р р

04 05 25.0.02.84350 43 600,00 43 600,00 43 600,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 25.0.02.84350 800 43 600,00 43 600,00 43 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

04 05 25.0.02.84350 810 43 600,00 43 600,00 43 600,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка
развития рыбохозяйственного комплекса»р р

04 05 25.0.03.00000 4 409 400,00 4 409 400,00 4 409 400,00
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Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на развитие рыбохозяйственного комплекса в рамках
подпрограммы «Поддержка рыбохозяйственного комплек-
са» государственной программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса»

04 05 25.0.03.84180 4 409 400,00 4 409 400,00 4 409 400,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 25.0.03.84180 800 4 409 400,00 4 409 400,00 4 409 400,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

04 05 25.0.03.84180 810 4 409 400,00 4 409 400,00 4 409 400,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка 
развития малых форм хозяйствования, предоставление 
субсидий на развитие материально-технической базы 
(за исключением личных подсобных хозяйств)»

04 05 25.0.04.00000 2 553 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на поддержку и развитие малых форм хозяйствования в
рамках подпрограммы «Развитие отрасли животноводства» 
государственной программы «Развитие агропромышленно-
го комплекса»

04 05 25.0.04.84170 2 553 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 25.0.04.84170 800 2 553 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

04 05 25.0.04.84170 810 2 553 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

Лесное хозяйство 04 07 13 865 022,60 13 218 073,27 13 585 682,57
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

04 07 34.0.00.00000 13 999,98 4 666,66

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

04 07 34.0.03.00000 13 999,98 4 666,66

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

04 07 34.0.03.20980 13 999,98 4 666,66

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

04 07 34.0.03.20980 200 13 999,98 4 666,66

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

04 07 34.0.03.20980 240 13 999,98 4 666,66

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на период до 2030 года»р р р

04 07 36.0.00.00000 13 865 022,60 13 204 073,29 13 581 015,91

Подпрограмма «Обустройство, использование,
защита и охрана городских лесов»р р

04 07 36.4.00.00000 13 865 022,60 13 204 073,29 13 581 015,91

Основное мероприятие «Организация мероприятий
по обеспечению соблюдения лесного законодательства, 
предупреждению возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых
природных территорий»р р рр р

04 07 36.4.01.00000 13 215 161,98 13 204 073,29 13 581 015,91

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

04 07 36.4.01.20980 13 215 161,98 13 204 073,29 13 581 015,91

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

04 07 36.4.01.20980 100 10 922 710,96 10 918 945,96 11 017 200,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 04 07 36.4.01.20980 110 10 922 710,96 10 918 945,96 11 017 200,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

04 07 36.4.01.20980 200 2 282 414,68 2 275 090,99 2 553 778,61

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

04 07 36.4.01.20980 240 2 282 414,68 2 275 090,99 2 553 778,61

Иные бюджетные ассигнования 04 07 36.4.01.20980 800 10 036,34 10 036,34 10 036,34
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 04 07 36.4.01.20980 850 10 036,34 10 036,34 10 036,34
Основное мероприятие «Лесоустройство и разработка
лесохозяйственного регламента городских лесов и зеленых 
насаждений города Сургута»р ур у

04 07 36.4.04.00000 649 860,62

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

04 07 36.4.04.20980 649 860,62

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

04 07 36.4.04.20980 200 649 860,62

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

04 07 36.4.04.20980 240 649 860,62

Транспортр р 04 08 807 873 418,21 810 457 364,63 794 006 103,97
Муниципальная программа «Развитие транспортной
системы города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

04 08 11.0.00.00000 786 178 931,14 789 057 189,69 772 557 189,69

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»р р р р 04 08 11.2.00.00000 786 178 931,14 789 057 189,69 772 557 189,69
Основное мероприятие «Организация обеспечения населе-
ния услугами по перевозке пассажиров транспортом
общего пользования»

04 08 11.2.01.00000 786 178 931,14 789 057 189,69 772 557 189,69

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

04 08 11.2.01.20980 786 178 931,14 789 057 189,69 772 557 189,69

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

04 08 11.2.01.20980 200 786 178 931,14 789 057 189,69 772 557 189,69

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

04 08 11.2.01.20980 240 786 178 931,14 789 057 189,69 772 557 189,69

Непрограммные расходыр р р 04 08 40.0.00.00000 21 694 487,07 21 400 174,94 21 448 914,28
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

04 08 40.0.00.02040 21 694 487,07 21 400 174,94 21 448 914,28

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

04 08 40.0.00.02040 100 21 694 487,07 21 400 174,94 21 448 914,28

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

04 08 40.0.00.02040 120 21 694 487,07 21 400 174,94 21 448 914,28

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 04 09 3 032 670 596,02 1 876 347 594,48 1 942 785 971,02
Муниципальная программа «Развитие транспортной
системы города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

04 09 11.0.00.00000 2 803 008 492,60 1 826 152 296,26 1 892 085 630,07

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»р р р 04 09 11.1.00.00000 2 803 008 492,60 1 826 152 296,26 1 892 085 630,07
Основное мероприятие «Капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог»р р

04 09 11.1.01.00000 88 051 035,90 44 205 513,30 63 796 913,55

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

04 09 11.1.01.20980 88 051 035,90 44 205 513,30 63 796 913,55

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

04 09 11.1.01.20980 200 88 051 035,90 44 205 513,30 63 796 913,55

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

04 09 11.1.01.20980 240 88 051 035,90 44 205 513,30 63 796 913,55

Основное мероприятие «Обеспечение комплексного 
содержания автомобильных дорог, искусственных
сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатаци-
онному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения»р

04 09 11.1.03.00000 926 873 760,37 910 984 148,76 830 582 139,29

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

04 09 11.1.03.20980 926 873 760,37 910 984 148,76 830 582 139,29

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

04 09 11.1.03.20980 200 852 801 829,76 855 636 685,64 775 234 676,17

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

04 09 11.1.03.20980 240 852 801 829,76 855 636 685,64 775 234 676,17

Иные бюджетные ассигнования 04 09 11.1.03.20980 800 74 071 930,61 55 347 463,12 55 347 463,12
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

04 09 11.1.03.20980 810 62 434 633,84 55 347 463,12 55 347 463,12

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 04 09 11.1.03.20980 850 11 637 296,77
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция)
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

04 09 11.1.05.00000 56 639 864,63 346 314 381,89 585 016 946,45

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

04 09 11.1.05.20980 56 639 864,63 189 038 270,77 585 016 946,45

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

04 09 11.1.05.20980 400 56 639 864,63 189 038 270,77 585 016 946,45

Бюджетные инвестиции 04 09 11.1.05.20980 410 56 639 864,63 189 038 270,77 585 016 946,45
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках подпрограммы «Дорожное
хозяйство»государственной программы «Современная
транспортная система»р р

04 09 11.1.05.82390 141 548 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

04 09 11.1.05.82390 400 141 548 500,00

Бюджетные инвестиции 04 09 11.1.05.82390 410 141 548 500,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство»государственной программы 
«Современная транспортная система»р р р

04 09 11.1.05.S2390 15 727 611,12

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

04 09 11.1.05.S2390 400 15 727 611,12

Бюджетные инвестиции 04 09 11.1.05.S2390 410 15 727 611,12
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Основное мероприятие «Выполнение работ 
по строительству внутриквартальных проездов»р у у р р р

04 09 11.1.06.00000 73 178 062,62 66 948 450,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

04 09 11.1.06.20980 73 178 062,62 66 948 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

04 09 11.1.06.20980 400 73 178 062,62 66 948 450,00

Бюджетные инвестиции 04 09 11.1.06.20980 410 73 178 062,62 66 948 450,00
Основное мероприятие «Выкуп объектов
недвижимости для муниципальных нужд (компенсация)
для последующего сноса»у

04 09 11.1.08.00000 20 386 500,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

04 09 11.1.08.20980 20 386 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

04 09 11.1.08.20980 400 20 382 500,00

Бюджетные инвестиции 04 09 11.1.08.20980 410 20 382 500,00
Иные бюджетные ассигнования 04 09 11.1.08.20980 800 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 04 09 11.1.08.20980 850 4 000,00
Основное мероприятие «Строительство тротуаров»р р р р у р 04 09 11.1.09.00000 72 331 646,12
Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

04 09 11.1.09.20980 72 331 646,12

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

04 09 11.1.09.20980 400 72 331 646,12

Бюджетные инвестиции 04 09 11.1.09.20980 410 72 331 646,12
Основное мероприятие «Обеспечение развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасности 
дорожного движения и информирования владельцев 
транспортных средств»р р р

04 09 11.1.13.00000 86 715 200,00 65 308 800,00 65 308 800,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на приобретение и установку работающих в автоматиче-
ском режиме специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения в рамках подпро-
граммы «Безопасность дорожного движения» государ-
ственной программы «Современная транспортная система»р р р р р

04 09 11.1.13.82810 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

04 09 11.1.13.82810 200 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

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

04 09 11.1.13.82810 240 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расхо-
дов на приобретение и установку работающих в автоматиче-
ском режиме специальных технических средств, имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации
нарушений правил дорожного движения в рамках подпро-
граммы «Безопасность дорожного движения» государствен-
ной программы «Современная транспортная система»р р р р р

04 09 11.1.13.S2810 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

04 09 11.1.13.S2810 200 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

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

04 09 11.1.13.S2810 240 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

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

04 09 11.1.14.00000 1 426 666,67

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

04 09 11.1.14.20980 1 426 666,67

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

04 09 11.1.14.20980 200 1 426 666,67

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

04 09 11.1.14.20980 240 1 426 666,67

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Дорожная сеть»р

04 09 11.1.R1.00000 1 397 405 756,29 312 391 002,31 267 380 830,78

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы «Современная транспортная
система»

04 09 11.1.R1.82390 982 996 400,00 240 624 000,00 240 624 000,00

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

04 09 11.1.R1.82390 200 375 360 000,00 240 624 000,00 240 624 000,00

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

04 09 11.1.R1.82390 240 375 360 000,00 240 624 000,00 240 624 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

04 09 11.1.R1.82390 400 607 636 400,00

Бюджетные инвестиции 04 09 11.1.R1.82390 410 607 636 400,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной программы 
«Современная транспортная система»р р р

04 09 11.1.R1.S2390 109 221 977,80 26 736 000,00 26 736 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

04 09 11.1.R1.S2390 200 41 706 666,68 26 736 000,00 26 736 000,00

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

04 09 11.1.R1.S2390 240 41 706 666,68 26 736 000,00 26 736 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

04 09 11.1.R1.S2390 400 67 515 311,12

Бюджетные инвестиции 04 09 11.1.R1.S2390 410 67 515 311,12
Расходы за счёт средств местного бюджета на строитель-
ство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (сверх доли софинансирования, установленной
условиями соглашения о предоставлении субсидии из 
бюджета автономного округа в рамках государственной
программы «Современная транспортная система»)р р р р р

04 09 11.1.R1.Z2390 305 187 378,49 45 031 002,31 20 830,78

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

04 09 11.1.R1.Z2390 200 108 078 460,99 65 360,51 20 830,78

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

04 09 11.1.R1.Z2390 240 108 078 460,99 65 360,51 20 830,78

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

04 09 11.1.R1.Z2390 400 197 108 917,50 44 965 641,80

Бюджетные инвестиции 04 09 11.1.R1.Z2390 410 197 108 917,50 44 965 641,80
Основное мероприятие «Региональный проект 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»р р р

04 09 11.1.R2.00000 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на
внедрение интеллектуальных транспортных систем, пред-
усматривающих автоматизацию процессов управления
дорожным движением в городских агломерациях, включа-
ющих города с населением свыше 300 тысяч человек в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Современная транспортная система»р р р р р

04 09 11.1.R2.54180 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

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

04 09 11.1.R2.54180 200 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

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

04 09 11.1.R2.54180 240 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

04 09 34.0.00.00000 117 118,04 117 118,04 117 118,04

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

04 09 34.0.03.00000 117 118,04 117 118,04 117 118,04

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

04 09 34.0.03.20980 117 118,04 117 118,04 117 118,04

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

04 09 34.0.03.20980 200 117 118,04 117 118,04 117 118,04

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

04 09 34.0.03.20980 240 117 118,04 117 118,04 117 118,04

Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды на период до 2030 года»р р р

04 09 36.0.00.00000 200 680 757,76 21 712 708,66 21 712 708,66

Подпрограмма «Обеспечение благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов»рр р р р

04 09 36.2.00.00000 200 680 757,76 21 712 708,66 21 712 708,66

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых
территорий»рр р

04 09 36.2.01.00000 80 762 648,81 21 712 708,66 21 712 708,66

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

04 09 36.2.01.20980 80 762 648,81 21 712 708,66 21 712 708,66

Иные бюджетные ассигнования 04 09 36.2.01.20980 800 80 762 648,81 21 712 708,66 21 712 708,66
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

04 09 36.2.01.20980 810 80 762 648,81 21 712 708,66 21 712 708,66

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Формирование комфортной городской среды»р р ф р р р

04 09 36.2.F2.00000 119 918 108,95

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

04 09 36.2.F2.20980 5 646 858,95

Иные бюджетные ассигнования 04 09 36.2.F2.20980 800 5 646 858,95

Наименование

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Целевая
статья В

и
д

  
р

ас
хо

д
о

в Сумма на году д

2021 год 2022 год 2023 год

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

04 09 36.2.F2.20980 810 5 646 858,95

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа
на благоустройство территорий муниципальных
образованийр

04 09 36.2.F2.82600 91 417 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 36.2.F2.82600 800 91 417 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

04 09 36.2.F2.82600 810 91 417 000,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета на 
благоустройство территорий муниципальных образованийу р рр р у р

04 09 36.2.F2.S2600 22 854 250,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 36.2.F2.S2600 800 22 854 250,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

04 09 36.2.F2.S2600 810 22 854 250,00

Непрограммные расходыр р р 04 09 40.0.00.00000 28 864 227,62 28 365 471,52 28 870 514,25
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), 
реализации функцийр фу

04 09 40.0.00.00590 28 791 887,62 28 365 471,52 28 870 514,25

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

04 09 40.0.00.00590 100 28 759 834,79 28 333 298,74 28 838 322,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 04 09 40.0.00.00590 110 28 759 834,79 28 333 298,74 28 838 322,44
Иные бюджетные ассигнования 04 09 40.0.00.00590 800 32 052,83 32 172,78 32 191,81
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 04 09 40.0.00.00590 850 32 052,83 32 172,78 32 191,81
Иные непрограммные расходыр р р 04 09 40.0.00.20990 72 340,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

04 09 40.0.00.20990 200 72 340,00

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

04 09 40.0.00.20990 240 72 340,00

Связь и информатикаф р 04 10 203 255 984,18 199 999 232,60 194 534 654,26
Муниципальная программа «Развитие электронного
муниципалитета на период до 2030 года»у р

04 10 33.0.00.00000 203 188 304,25 199 973 785,97 194 528 123,73

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
МКУ «УИТС г. Сургута»ур у

04 10 33.0.01.00000 122 125 125,28 121 015 836,45 121 508 606,08

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

04 10 33.0.01.00590 122 125 125,28 121 015 836,45 121 508 606,08

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

04 10 33.0.01.00590 100 114 781 264,12 113 570 539,12 114 054 829,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 04 10 33.0.01.00590 110 114 781 264,12 113 570 539,12 114 054 829,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

04 10 33.0.01.00590 200 7 125 504,05 7 226 940,22 7 235 419,85

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

04 10 33.0.01.00590 240 7 125 504,05 7 226 940,22 7 235 419,85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 10 33.0.01.00590 300 2 400,00 2 400,00 2 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

04 10 33.0.01.00590 320 2 400,00 2 400,00 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 04 10 33.0.01.00590 800 215 957,11 215 957,11 215 957,11
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 04 10 33.0.01.00590 850 215 957,11 215 957,11 215 957,11
Подпрограмма «Повышение эффективности системы муни-
ципального управления за счёт использования современных
информационно-телекоммуникационных технологий»ф р у

04 10 33.2.00.00000 81 063 178,97 78 957 949,52 73 019 517,65

Основное мероприятие «Унификация технического 
обеспечения, эксплуатируемого в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждений, стандарти-
зация процессов содержания и обслуживания технического 
обеспечения в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждений»у у р

04 10 33.2.02.00000 18 723 604,00 16 228 796,60 11 989 296,60

Расходы на осуществление мероприятий в области
информационно-коммуникационных технологий и связи, 
расходы на функционирование и развитие автоматизиро-
ванных систем управления бюджетным процессому р р

04 10 33.2.02.20070 18 723 604,00 16 228 796,60 11 989 296,60

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

04 10 33.2.02.20070 200 18 723 604,00 16 228 796,60 11 989 296,60

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

04 10 33.2.02.20070 240 18 723 604,00 16 228 796,60 11 989 296,60

Основное мероприятие «Стандартизация (унификация) про-
граммного обеспечения и информационных систем, эксплу-
атируемых в органах местного самоуправления
и муниципальных учреждениях»у у р

04 10 33.2.03.00000 1 245 892,67 1 245 892,67 1 245 892,67

Расходы на осуществление мероприятий в области
информационно-коммуникационных технологий и связи, 
расходы на функционирование и развитие автоматизиро-
ванных систем управления бюджетным процессому р р

04 10 33.2.03.20070 1 245 892,67 1 245 892,67 1 245 892,67

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

04 10 33.2.03.20070 200 1 245 892,67 1 245 892,67 1 245 892,67

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

04 10 33.2.03.20070 240 1 245 892,67 1 245 892,67 1 245 892,67

Основное мероприятие «Создание, развитие
и эксплуатация информационных систем специальной 
и типовой деятельности»

04 10 33.2.04.00000 28 274 898,64 31 190 058,82 29 491 126,95

Расходы на осуществление мероприятий в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий и связи, расходы
на функционирование и развитие автоматизированных
систем управления бюджетным процессому р р

04 10 33.2.04.20070 28 274 898,64 31 190 058,82 29 491 126,95

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

04 10 33.2.04.20070 200 28 274 898,64 31 190 058,82 29 491 126,95

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

04 10 33.2.04.20070 240 28 274 898,64 31 190 058,82 29 491 126,95

Основное мероприятие «Организация защиты информации
комплексной муниципальной информационной системы»у ф р

04 10 33.2.07.00000 10 422 173,43 10 422 173,43 10 422 173,43

Расходы на осуществление мероприятий в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий и связи, расходы
на функционирование и развитие автоматизированных
систем управления бюджетным процессому р р

04 10 33.2.07.20070 10 422 173,43 10 422 173,43 10 422 173,43

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

04 10 33.2.07.20070 200 10 422 173,43 10 422 173,43 10 422 173,43

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

04 10 33.2.07.20070 240 10 422 173,43 10 422 173,43 10 422 173,43

Основное мероприятие «Развитие единой телекоммуника-
ционной инфраструктуры и обеспечение её функциониро-
вания, развитие муниципального центра обработки и 
хранения данных в составе комплексной муниципальной 
информационной системы»ф р

04 10 33.2.09.00000 22 396 610,23 19 871 028,00 19 871 028,00

Расходы на осуществление мероприятий в области
информационно-коммуникационных технологий и связи, 
расходы на функционирование и развитие автоматизиро-
ванных систем управления бюджетным процессому р р

04 10 33.2.09.20070 22 396 610,23 19 871 028,00 19 871 028,00

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

04 10 33.2.09.20070 200 22 396 610,23 19 871 028,00 19 871 028,00

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

04 10 33.2.09.20070 240 22 396 610,23 19 871 028,00 19 871 028,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

04 10 34.0.00.00000 67 679,93 25 446,63 6 530,53

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

04 10 34.0.03.00000 67 679,93 25 446,63 6 530,53

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

04 10 34.0.03.20980 67 679,93 25 446,63 6 530,53

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

04 10 34.0.03.20980 200 67 679,93 25 446,63 6 530,53

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

04 10 34.0.03.20980 240 67 679,93 25 446,63 6 530,53

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 04 12 465 920 243,49 439 647 814,90 457 993 771,08
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

04 12 04.0.00.00000 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49

Подпрограмма «Создание условий для развития туризма»р р у р ур 04 12 04.5.00.00000 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49
Основное мероприятие «Создание условий для развития
туризма в Сургуте, расширения спектра туристических
услуг для жителей и гостей города»у у р

04 12 04.5.01.00000 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

04 12 04.5.01.20980 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04 12 04.5.01.20980 600 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04 12 04.5.01.20980 610 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

04 12 34.0.00.00000 8 457 336,39 8 296 913,12 8 296 613,12
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Основное мероприятие «Осуществление полномочий
в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда»у р р ру

04 12 34.0.02.00000 8 133 200,00 8 133 200,00 8 133 200,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на осуществление отдельных государственных полномочий
в сфере трудовых отношений и государственного управле-
ния охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение
условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре» государственной программы «Поддержка
занятости населения»

04 12 34.0.02.84120 8 133 200,00 8 133 200,00 8 133 200,00

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

04 12 34.0.02.84120 100 7 771 382,49 7 767 210,06 7 766 214,14

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

04 12 34.0.02.84120 120 7 771 382,49 7 767 210,06 7 766 214,14

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

04 12 34.0.02.84120 200 361 817,51 365 989,94 366 985,86

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

04 12 34.0.02.84120 240 361 817,51 365 989,94 366 985,86

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

04 12 34.0.03.00000 324 136,39 163 713,12 163 413,12

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

04 12 34.0.03.20980 324 136,39 163 713,12 163 413,12

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

04 12 34.0.03.20980 200 324 136,39 163 713,12 163 413,12

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

04 12 34.0.03.20980 240 324 136,39 163 713,12 163 413,12

Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на период до 2030 года»р

04 12 35.0.00.00000 33 166 650,00 18 316 650,00 18 316 650,00

Основное мероприятие «Развитие бренда 
«Сделано в Сургуте»ур у

04 12 35.0.01.00000 1 850 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

04 12 35.0.01.20980 1 850 000,00

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

04 12 35.0.01.20980 200 1 850 000,00

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

04 12 35.0.01.20980 240 1 850 000,00

Основное мероприятие 
«Популяризация предпринимательства»у р р р

04 12 35.0.02.00000 1 999 794,87 1 699 794,87 1 699 794,87

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

04 12 35.0.02.20980 1 999 794,87 1 699 794,87 1 699 794,87

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

04 12 35.0.02.20980 200 1 999 794,87 1 699 794,87 1 699 794,87

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

04 12 35.0.02.20980 240 1 999 794,87 1 699 794,87 1 699 794,87

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
туризма»ур

04 12 35.0.04.00000 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

04 12 35.0.04.20980 600 000,00 600 000,00 600 000,00

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

04 12 35.0.04.20980 200 600 000,00 600 000,00 600 000,00

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

04 12 35.0.04.20980 240 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Создание 
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»у р ф р

04 12 35.0.I4.00000 15 115 410,69 16 016 855,13 16 016 855,13

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа
на поддержку малого и среднего предпринимательства в
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы «Развитие 
экономического потенциала»

04 12 35.0.I4.82380 1 000 000,00 13 241 300,00 13 241 300,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 35.0.I4.82380 800 1 000 000,00 13 241 300,00 13 241 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

04 12 35.0.I4.82380 810 1 000 000,00 13 241 300,00 13 241 300,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в рамках подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства» государственной програм-
мы «Развитие экономического потенциала»

04 12 35.0.I4.S2380 111 111,11 1 471 255,55 1 471 255,55

Иные бюджетные ассигнования 04 12 35.0.I4.S2380 800 111 111,11 1 471 255,55 1 471 255,55
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

04 12 35.0.I4.S2380 810 111 111,11 1 471 255,55 1 471 255,55

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 «Развитие
экономического потенциала»)

04 12 35.0.I4.Z2380 14 004 299,58 1 304 299,58 1 304 299,58

Иные бюджетные ассигнования 04 12 35.0.I4.Z2380 800 14 004 299,58 1 304 299,58 1 304 299,58
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

04 12 35.0.I4.Z2380 810 14 004 299,58 1 304 299,58 1 304 299,58

Основное мероприятие «Региональный проект «Акселера-
ция субъектов малого и среднего предпринимательства»у р р р

04 12 35.0.I5.00000 13 601 444,44

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа
на поддержку малого и среднего предпринимательства
в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы
«Развитие экономического потенциала»

04 12 35.0.I5.82380 12 241 300,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 35.0.I5.82380 800 12 241 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

04 12 35.0.I5.82380 810 12 241 300,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в рамках подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Развитие экономического потенциала»р р

04 12 35.0.I5.S2380 1 360 144,44

Иные бюджетные ассигнования 04 12 35.0.I5.S2380 800 1 360 144,44
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

04 12 35.0.I5.S2380 810 1 360 144,44

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы 
на период до 2030 года»р

04 12 38.0.00.00000 19 007 099,01 13 959 651,53 28 651 833,22

Подпрограмма «Содействие развитию градостроительной 
деятельности»

04 12 38.1.00.00000 19 007 099,01 13 959 651,53 28 651 833,22

Основное мероприятие «Осуществление полномочий
в области градостроительной деятельности»р р

04 12 38.1.01.00000 19 007 099,01 13 959 651,53 28 651 833,22

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

04 12 38.1.01.20980 1 974 679,03 4 459 651,53 1 775 833,22

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

04 12 38.1.01.20980 200 1 974 679,03 4 459 651,53 1 775 833,22

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

04 12 38.1.01.20980 240 1 974 679,03 4 459 651,53 1 775 833,22

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного
округа на реализацию мероприятий по градостроительной 
деятельности в рамках подпрограммы «Содействие разви-
тию территорий» государственной программы «Развитие
жилищной сферы»ф р

04 12 38.1.01.82761 15 158 853,78 8 455 000,00 23 919 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

04 12 38.1.01.82761 200 15 158 853,78 8 455 000,00 23 919 640,00

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

04 12 38.1.01.82761 240 15 158 853,78 8 455 000,00 23 919 640,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на реализацию мероприятий по градостроитель-
ной деятельности в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию территорий» государственной программы
«Развитие жилищной сферы»ф р

04 12 38.1.01.S2761 1 873 566,20 1 045 000,00 2 956 360,00

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

04 12 38.1.01.S2761 200 1 873 566,20 1 045 000,00 2 956 360,00

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

04 12 38.1.01.S2761 240 1 873 566,20 1 045 000,00 2 956 360,00

Непрограммные расходыр р р 04 12 40.0.00.00000 395 781 765,65 391 803 060,63 395 469 748,25
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по оказанию услуг (выполнению работ),
реализации функцийр фу

04 12 40.0.00.00590 280 392 635,22 281 953 880,70 284 266 599,45

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

04 12 40.0.00.00590 100 236 812 980,94 235 853 791,32 237 825 549,27
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Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийд р у у р д 04 12 40.0.00.00590 110 236 812 980,94 235 853 791,32 237 825 549,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

04 12 40.0.00.00590 200 41 049 857,81 43 583 207,79 43 936 174,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

04 12 40.0.00.00590 240 41 049 857,81 43 583 207,79 43 936 174,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 04 12 40.0.00.00590 300 59 210,00 59 210,00 59 210,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр ц

04 12 40.0.00.00590 320 59 210,00 59 210,00 59 210,00

Иные бюджетные ассигнованияд 04 12 40.0.00.00590 800 2 470 586,47 2 457 671,59 2 445 666,06
Исполнение судебных актовуд 04 12 40.0.00.00590 830 696 098,44 696 098,44 696 098,44
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 04 12 40.0.00.00590 850 1 774 488,03 1 761 573,15 1 749 567,62
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р д р ц

04 12 40.0.00.02040 112 035 119,35 109 038 513,28 110 392 482,15

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

04 12 40.0.00.02040 100 111 433 647,31 108 437 341,24 109 791 310,11

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову ц р

04 12 40.0.00.02040 120 111 433 647,31 108 437 341,24 109 791 310,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

04 12 40.0.00.02040 200 213 200,00 212 900,00 212 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

04 12 40.0.00.02040 240 213 200,00 212 900,00 212 900,00

Иные бюджетные ассигнованияд 04 12 40.0.00.02040 800 388 272,04 388 272,04 388 272,04
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 04 12 40.0.00.02040 850 388 272,04 388 272,04 388 272,04
Иные непрограммные расходыр р р д 04 12 40.0.00.20990 3 354 011,08 810 666,65 810 666,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

04 12 40.0.00.20990 200 726 511,08 810 666,65 810 666,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

04 12 40.0.00.20990 240 726 511,08 810 666,65 810 666,65

Иные бюджетные ассигнованияд 04 12 40.0.00.20990 800 2 627 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейрр 04 12 40.0.00.20990 850 2 627 500,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЩ 05 00 3 731 003 753,90 2 043 402 960,35 2 476 749 286,34
Жилищное хозяйствощ 05 01 2 633 240 462,83 826 445 310,61 1 447 598 676,32
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства
в городе Сургуте на период до 2030 года»р д ур у р д д д

05 01 09.0.00.00000 64 115 564,74 39 777 026,72 41 417 373,41

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

05 01 09.0.02.00000 64 115 564,74 39 777 026,72 41 417 373,41

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу ц р р

05 01 09.0.02.20980 64 115 564,74 39 777 026,72 41 417 373,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

05 01 09.0.02.20980 200 64 115 564,74 39 777 026,72 41 417 373,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

05 01 09.0.02.20980 240 64 115 564,74 39 777 026,72 41 417 373,41

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городе
Сургуте на период до 2030 года»ур у р д д д

05 01 10.0.00.00000 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих
мероприятий в жилищном фонде»р р щ ф д

05 01 10.0.04.00000 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

05 01 10.0.04.20980 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду ц у д

05 01 10.0.04.20980 200 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

05 01 10.0.04.20980 240 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Муниципальная программа «Комфортное проживание 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р д ур у р д д д

05 01 13.0.00.00000 646 500,00

Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда»д р р р щ ф д 05 01 13.2.00.00000 646 500,00
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства»

05 01 13.2.03.00000 646 500,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы
«Содействие проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов» государственной программы «Жилищно-ком-
мунальный комплекс и городская среда»у р д р д

05 01 13.2.03.09501 646 500,00

Иные бюджетные ассигнованияд 05 01 13.2.03.09501 800 646 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф ц р д р р у у

05 01 13.2.03.09501 810 646 500,00

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы 
на период до 2030 года»р д д д

05 01 38.0.00.00000 2 568 082 038,09 786 316 923,89 1 405 978 842,91

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного
строительства»р

05 01 38.2.00.00000 199 987 570,88 233 776 025,01 88 334 797,96

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми
помещениями граждан»щ р д

05 01 38.2.02.00000 199 987 570,88 233 776 025,01 88 334 797,96

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу ц р р

05 01 38.2.02.20980 105 463 766,87 53 067 710,40 12 479 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

05 01 38.2.02.20980 200 84 000,00 84 000,00 84 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

05 01 38.2.02.20980 240 84 000,00 84 000,00 84 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу ц

05 01 38.2.02.20980 400 91 401 466,87 39 604 710,40

Бюджетные инвестициид ц 05 01 38.2.02.20980 410 91 401 466,87 39 604 710,40
Иные бюджетные ассигнованияд 05 01 38.2.02.20980 800 13 978 300,00 13 379 000,00 12 395 562,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 05 01 38.2.02.20980 850 13 978 300,00 13 379 000,00 12 395 562,00
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного
округа на приобретение жилья в целях переселения граж-
дан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспе-
чения жильем граждан, состоящих на учете для его получе-
ния на условиях социального найма, формирования манев-
ренного жилищного фонда, переселения граждан из жилых 
домов, находящихся в зонах затопления, подтопления,
расселения приспособленных для проживания строений, 
создание наемных домов социального использования, в
рамках подпрограммы «Содействие развитию территорий» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»уд р р р щ ф р

05 01 38.2.02.82762 75 326 185,57 160 830 400,00 67 511 160,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу ц

05 01 38.2.02.82762 400 75 326 185,57 160 830 400,00 67 511 160,00

Бюджетные инвестициид ц 05 01 38.2.02.82762 410 75 326 185,57 160 830 400,00 67 511 160,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на приобретение жилья в целях переселения 
граждан из жилых домов, признанных аварийными, для
обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его
получения на условиях социального найма, формирования
маневренного жилищного фонда, переселения граждан из
жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, 
расселения приспособленных для проживания строений,
создание наемных домов социального использования,
в рамках подпрограммы «Содействие развитию территорий» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»уд р р р щ ф р

05 01 38.2.02.S2762 19 197 618,44 19 877 914,61 8 344 075,96

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу ц

05 01 38.2.02.S2762 400 19 197 618,44 19 877 914,61 8 344 075,96

Бюджетные инвестициид ц 05 01 38.2.02.S2762 410 19 197 618,44 19 877 914,61 8 344 075,96
Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025
годы»д

05 01 38.4.00.00000 2 368 094 467,21 552 540 898,88 1 317 644 044,95

Основное мероприятие «Региональный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда»д р щ ф д

05 01 38.4.F3.00000 2 368 094 467,21 552 540 898,88 1 317 644 044,95

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу ц р р

05 01 38.4.F3.20980 105 253,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду ц у д

05 01 38.4.F3.20980 200 105 253,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

05 01 38.4.F3.20980 240 105 253,72

Расходы на предоставление субсидии на обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию территорий» государствен-
ной программы «Развитие жилищной сферы»р р щ ф р

05 01 38.4.F3.67483 788 110 700,00 191 452 400,00 456 556 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу ц

05 01 38.4.F3.67483 400 299 193 576,09 169 479 261,02 451 798 949,00

Бюджетные инвестициид ц 05 01 38.4.F3.67483 410 299 193 576,09 169 479 261,02 451 798 949,00
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Иные бюджетные ассигнования 05 01 38.4.F3.67483 800 488 917 123,91 21 973 138,98 4 757 551,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 05 01 38.4.F3.67483 850 488 917 123,91 21 973 138,98 4 757 551,00
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию территорий» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»у р р р ф р

05 01 38.4.F3.67484 1 319 399 700,00 300 309 000,00 716 146 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

05 01 38.4.F3.67484 400 554 683 172,87 265 940 756,98 708 705 402,28

Бюджетные инвестиции 05 01 38.4.F3.67484 410 554 683 172,87 265 940 756,98 708 705 402,28
Иные бюджетные ассигнования 05 01 38.4.F3.67484 800 764 716 527,13 34 368 243,02 7 441 297,72
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 05 01 38.4.F3.67484 850 764 716 527,13 34 368 243,02 7 441 297,72
Софинансирование за счет средств местного бюджета расхо-
дов на предоставление субсидии на обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
в рамках подпрограммы «Содействие развитию территорий»
государственной программы «Развитие жилищной сферы»у р р р ф р

05 01 38.4.F3.6748S 260 478 813,49 60 779 498,88 144 940 844,95

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

05 01 38.4.F3.6748S 400 105 535 328,53 53 815 957,28 143 433 122,07

Бюджетные инвестиции 05 01 38.4.F3.6748S 410 105 535 328,53 53 815 957,28 143 433 122,07
Иные бюджетные ассигнования 05 01 38.4.F3.6748S 800 154 943 484,96 6 963 541,60 1 507 722,88
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 05 01 38.4.F3.6748S 850 154 943 484,96 6 963 541,60 1 507 722,88
Непрограммные расходыр р р 05 01 40.0.00.00000 45 000,00
Иные непрограммные расходыр р р 05 01 40.0.00.20990 45 000,00
Иные бюджетные ассигнования 05 01 40.0.00.20990 800 45 000,00
Исполнение судебных актову 05 01 40.0.00.20990 830 45 000,00
Коммунальное хозяйствоу 05 02 109 269 451,39 271 291 824,35 151 899 478,13
Муниципальная программа «Развитие коммунального 
комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

05 02 08.0.00.00000 37 882 316,66 25 473 666,67 23 235 666,67

Основное мероприятие «Реконструкция, расширение,
модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса»

05 02 08.0.01.00000 27 551 500,00 15 595 000,00 9 946 500,00

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного
округа на капитальный ремонт (с заменой) систем газора-
спределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, в том числе с применением композитных материа-
лов в рамках подпрограммы «Поддержка частных инвести-
ций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение 
безубыточной деятельности организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» 
государственной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда»р р

05 02 08.0.01.82591 22 041 200,00 12 476 000,00 7 957 200,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 08.0.01.82591 800 22 041 200,00 12 476 000,00 7 957 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

05 02 08.0.01.82591 810 22 041 200,00 12 476 000,00 7 957 200,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на капитальный ремонт (с заменой) систем
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных
материалов в рамках подпрограммы «Поддержка частных 
инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспече-
ние безубыточной деятельности организаций коммунально-
го комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» 
государственной программы «Жилищно-коммунальный
комплекс и городская среда»р р

05 02 08.0.01.S2591 5 510 300,00 3 119 000,00 1 989 300,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 08.0.01.S2591 800 5 510 300,00 3 119 000,00 1 989 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

05 02 08.0.01.S2591 810 5 510 300,00 3 119 000,00 1 989 300,00

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

05 02 08.0.02.00000 6 412 400,00 6 670 000,00 6 936 800,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на возмещение недополученных доходов организациям,
осуществляющим реализацию населению сжиженного газа
по социально ориентированным розничным ценам (в том 
числе администрирование) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение равных прав потребителей на получение энерге-
тических ресурсов» государственной программы «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и городская среда»у р р

05 02 08.0.02.84340 6 412 400,00 6 670 000,00 6 936 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 08.0.02.84340 800 6 412 400,00 6 670 000,00 6 936 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

05 02 08.0.02.84340 810 6 412 400,00 6 670 000,00 6 936 800,00

Основное мероприятие «Актуализация схем тепло-, водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования 
городской округ город Сургут»р ру р ур у

05 02 08.0.03.00000 3 685 916,66 2 966 666,67 6 100 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

05 02 08.0.03.20980 3 685 916,66 2 966 666,67 6 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

05 02 08.0.03.20980 200 3 685 916,66 2 966 666,67 6 100 000,00

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

05 02 08.0.03.20980 240 3 685 916,66 2 966 666,67 6 100 000,00

Основное мероприятие «Возмещение расходов 
организации за доставку населению сжиженного газа 
для бытовых нужд»у

05 02 08.0.04.00000 232 500,00 242 000,00 252 366,67

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на
возмещение расходов организации за доставку населению
сжиженного газа для бытовых нужд в рамках подпрограммы
«Обеспечение равных прав потребителей на получение 
энергетических ресурсов» государственной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»у р р

05 02 08.0.04.82830 136 500,00 142 000,00 147 700,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 08.0.04.82830 800 136 500,00 142 000,00 147 700,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

05 02 08.0.04.82830 810 136 500,00 142 000,00 147 700,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета на 
возмещение расходов организации за доставку населению
сжиженного газа для бытовых нужд в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение равных прав потребителей на получение 
энергетических ресурсов» государственной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»у р р

05 02 08.0.04.S2830 96 000,00 100 000,00 104 666,67

Иные бюджетные ассигнования 05 02 08.0.04.S2830 800 96 000,00 100 000,00 104 666,67
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

05 02 08.0.04.S2830 810 96 000,00 100 000,00 104 666,67

Муниципальная программа «Комфортное проживание 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

05 02 13.0.00.00000 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11

Подпрограмма «Безопасная среда»р р р 05 02 13.1.00.00000 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11
Основное мероприятие «Организация и обеспечение усло-
вий для предоставления населению коммунальных услуг»р у у у

05 02 13.1.02.00000 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

05 02 13.1.02.20980 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11

Иные бюджетные ассигнования 05 02 13.1.02.20980 800 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

05 02 13.1.02.20980 810 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы 
на период до 2030 года»р

05 02 38.0.00.00000 48 178 368,86 212 907 632,31 94 701 119,44

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного 
строительства»р

05 02 38.2.00.00000 48 178 368,86 212 907 632,31 94 701 119,44

Основное мероприятие «Проектирование и строительство
систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков для жилищно-
го строительства»р

05 02 38.2.04.00000 38 005 785,34 185 653 669,46 94 701 119,44

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

05 02 38.2.04.20980 38 005 785,34 185 653 669,46 94 701 119,44

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

05 02 38.2.04.20980 400 38 005 785,34 185 653 669,46 94 701 119,44

Бюджетные инвестиции 05 02 38.2.04.20980 410 38 005 785,34 185 653 669,46 94 701 119,44
Основное мероприятие «Проектирование и строительство
систем инженерных сетей и подъездных путей к объектам 
образования»р

05 02 38.2.06.00000 8 943 380,04 27 253 962,85

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

05 02 38.2.06.20980 8 943 380,04 27 253 962,85

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

05 02 38.2.06.20980 400 8 943 380,04 27 253 962,85

Бюджетные инвестиции 05 02 38.2.06.20980 410 8 943 380,04 27 253 962,85
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Основное мероприятие «Проектирование и строительство
инженерных систем и подъездных путей к быстровозводи-
мым спортивным сооружениям»р ру

05 02 38.2.07.00000 1 229 203,48

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 02 38.2.07.20980 1 229 203,48

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

05 02 38.2.07.20980 400 1 229 203,48

Бюджетные инвестиции 05 02 38.2.07.20980 410 1 229 203,48
Непрограммные расходыр р р 05 02 40.0.00.00000 19 525 151,80 29 226 851,26 30 279 017,91
Иные непрограммные расходыр р р 05 02 40.0.00.20990 19 525 151,80 29 226 851,26 30 279 017,91
Иные бюджетные ассигнования 05 02 40.0.00.20990 800 19 525 151,80 29 226 851,26 30 279 017,91
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

05 02 40.0.00.20990 810 19 525 151,80 29 226 851,26 30 279 017,91

Благоустройствоу р 05 03 794 243 538,10 753 076 184,38 683 350 950,79
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

05 03 04.0.00.00000 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

Основное мероприятие «Организация установки 
и обслуживания временных мобильных туалетов 
при проведении мероприятий»р р р р

05 03 04.0.03.00000 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

05 03 04.0.03.20980 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

05 03 04.0.03.20980 200 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

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

05 03 04.0.03.20980 240 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»р р ур у р

05 03 05.0.00.00000 157 040,10 157 040,10 157 040,10

Подпрограмма «Организация занятий физической культу-
рой и массовым спортом, создание условий для выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)»

05 03 05.1.00.00000 157 040,10 157 040,10 157 040,10

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по развитию физической культуры и массового спорта»р ф у ур р

05 03 05.1.01.00000 157 040,10 157 040,10 157 040,10

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 05.1.01.20980 157 040,10 157 040,10 157 040,10

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

05 03 05.1.01.20980 200 157 040,10 157 040,10 157 040,10

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

05 03 05.1.01.20980 240 157 040,10 157 040,10 157 040,10

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута
на период до 2030 года»р

05 03 06.0.00.00000 125 632,08 125 632,08 125 632,08

Основное мероприятие «Организация установки и обслу-
живания временных мобильных туалетов при проведении
городских молодёжных массовых мероприятий»р р р

05 03 06.0.03.00000 125 632,08 125 632,08 125 632,08

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

05 03 06.0.03.20980 125 632,08 125 632,08 125 632,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

05 03 06.0.03.20980 200 125 632,08 125 632,08 125 632,08

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

05 03 06.0.03.20980 240 125 632,08 125 632,08 125 632,08

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

05 03 09.0.00.00000 2 266 106,67 2 782 216,80 2 782 216,80

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

05 03 09.0.02.00000 2 266 106,67 2 782 216,80 2 782 216,80

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 09.0.02.20980 2 266 106,67 2 782 216,80 2 782 216,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

05 03 09.0.02.20980 200 2 266 106,67 2 782 216,80 2 782 216,80

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

05 03 09.0.02.20980 240 2 266 106,67 2 782 216,80 2 782 216,80

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

05 03 11.0.00.00000 175 859 207,66 175 665 430,43 165 418 010,43

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»р р р 05 03 11.1.00.00000 173 622 908,98 173 040 230,39 162 792 810,39
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог»р

05 03 11.1.01.00000 4 194 757,25

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 11.1.01.20980 4 194 757,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

05 03 11.1.01.20980 200 4 194 757,25

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

05 03 11.1.01.20980 240 4 194 757,25

Основное мероприятие «Обеспечение комплексного 
содержания автомобильных дорог, искусственных 
сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатаци-
онному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения»р

05 03 11.1.03.00000 162 104 680,98 162 792 810,39 162 792 810,39

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 11.1.03.20980 162 104 680,98 162 792 810,39 162 792 810,39

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

05 03 11.1.03.20980 200 22 450 810,77 22 954 221,29 22 954 221,29

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

05 03 11.1.03.20980 240 22 450 810,77 22 954 221,29 22 954 221,29

Иные бюджетные ассигнования 05 03 11.1.03.20980 800 139 653 870,21 139 838 589,10 139 838 589,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

05 03 11.1.03.20980 810 139 653 870,21 139 838 589,10 139 838 589,10

Основное мероприятие «Строительство дополнительных
парковочных мест»р

05 03 11.1.11.00000 7 323 470,75 10 247 420,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

05 03 11.1.11.20980 7 323 470,75 10 247 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

05 03 11.1.11.20980 200 7 323 470,75 10 247 420,00

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

05 03 11.1.11.20980 240 7 323 470,75 10 247 420,00

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»р р р р 05 03 11.2.00.00000 2 236 298,68 2 625 200,04 2 625 200,04
Основное мероприятие «Организация обеспечения
населения услугами по перевозке пассажиров транспортом
общего пользования»

05 03 11.2.01.00000 2 236 298,68 2 625 200,04 2 625 200,04

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 11.2.01.20980 2 236 298,68 2 625 200,04 2 625 200,04

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

05 03 11.2.01.20980 200 2 236 298,68 2 625 200,04 2 625 200,04

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

05 03 11.2.01.20980 240 2 236 298,68 2 625 200,04 2 625 200,04

Муниципальная программа «Комфортное проживание 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

05 03 13.0.00.00000 4 975 783,89 7 685 430,88 7 685 430,88

Подпрограмма «Безопасная среда»р р р 05 03 13.1.00.00000 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14
Основное мероприятие «Создание условий
по обеспечению комфортного и безопасного проживания 
в жилищном фонде»ф

05 03 13.1.01.00000 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

05 03 13.1.01.20980 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14

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

05 03 13.1.01.20980 200 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14

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

05 03 13.1.01.20980 240 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14

Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной
эпизоотической обстановки в городе Сургуте и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных»

05 03 13.3.00.00000 122 939,74 122 939,74 122 939,74

Основное мероприятие «Сбор и уничтожение биологиче-
ских отходов с территории общего пользования и улично-
дорожной сети города»р р

05 03 13.3.02.00000 122 939,74 122 939,74 122 939,74

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 13.3.02.20980 122 939,74 122 939,74 122 939,74

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

05 03 13.3.02.20980 200 122 939,74 122 939,74 122 939,74

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

05 03 13.3.02.20980 240 122 939,74 122 939,74 122 939,74

Муниципальная программа «Организация ритуальных 
услуг и содержание объектов похоронного назначения 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

05 03 15.0.00.00000 74 706 602,53 91 730 994,45 96 596 609,12

Основное мероприятие «Организация похоронного дела»р р р р 05 03 15.0.01.00000 19 089 254,01 29 309 216,16 30 131 935,99
Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 15.0.01.20980 19 089 254,01 29 309 216,16 30 131 935,99

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

05 03 15.0.01.20980 200 19 089 254,01 29 309 216,16 30 131 935,99
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

05 03 15.0.01.20980 240 19 089 254,01 29 309 216,16 30 131 935,99

Основное мероприятие «Развитие общественной 
инфраструктуры и реализация приоритетных направлений
развития»р

05 03 15.0.02.00000 55 617 348,52 62 421 778,29 66 464 673,13

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 15.0.02.20980 55 617 348,52 62 421 778,29 66 464 673,13

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

05 03 15.0.02.20980 200 62 300,50

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

05 03 15.0.02.20980 240 62 300,50

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

05 03 15.0.02.20980 400 39 749 253,52 45 450 850,79 48 515 515,13

Бюджетные инвестиции 05 03 15.0.02.20980 410 39 749 253,52 45 450 850,79 48 515 515,13
Иные бюджетные ассигнования 05 03 15.0.02.20980 800 15 868 095,00 16 908 627,00 17 949 158,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 05 03 15.0.02.20980 850 15 868 095,00 16 908 627,00 17 949 158,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

05 03 34.0.00.00000 104 688,29 207 888,10 72 221,61

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

05 03 34.0.03.00000 104 688,29 207 888,10 72 221,61

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 34.0.03.20980 104 688,29 207 888,10 72 221,61

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

05 03 34.0.03.20980 200 104 688,29 207 888,10 72 221,61

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

05 03 34.0.03.20980 240 104 688,29 207 888,10 72 221,61

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на период до 2030 года»р р р

05 03 36.0.00.00000 501 518 797,94 460 427 981,60 396 161 352,09

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»р р у р рр р 05 03 36.1.00.00000 434 552 122,75 385 733 011,37 345 420 028,86
Основное мероприятие «Проектирование, обустройство 
(строительство) объектов благоустройства (парки, скверы
и набережные)»р

05 03 36.1.01.00000 9 891 969,07 37 683 079,23

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 36.1.01.20980 9 891 969,07 37 683 079,23

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

05 03 36.1.01.20980 200 6 967 735,07 9 799,68

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

05 03 36.1.01.20980 240 6 967 735,07 9 799,68

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

05 03 36.1.01.20980 400 2 924 234,00 20 045 766,00

Бюджетные инвестиции 05 03 36.1.01.20980 410 2 924 234,00 20 045 766,00
Иные бюджетные ассигнования 05 03 36.1.01.20980 800 17 627 513,55
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 05 03 36.1.01.20980 850 17 627 513,55
Основное мероприятие «Обеспечение комплексного
содержания и ремонта территорий общественного
пользования, объектов озеленения, объектов монументаль-
ного искусства, объектов недвижимости в соответствии
с установленными санитарными правилами содержания
территорий населенных мест, правилами благоустройства 
территории города»рр р р

05 03 36.1.02.00000 231 237 076,91 222 695 726,35 236 893 528,86

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 36.1.02.20980 231 237 076,91 222 695 726,35 236 893 528,86

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

05 03 36.1.02.20980 100 144 480 549,67 145 896 673,03 148 997 159,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 05 03 36.1.02.20980 110 144 480 549,67 145 896 673,03 148 997 159,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужду р у у

05 03 36.1.02.20980 200 67 275 611,68 58 271 428,49 70 203 076,22

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

05 03 36.1.02.20980 240 67 275 611,68 58 271 428,49 70 203 076,22

Иные бюджетные ассигнования 05 03 36.1.02.20980 800 19 480 915,56 18 527 624,83 17 693 292,90
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 05 03 36.1.02.20980 850 19 480 915,56 18 527 624,83 17 693 292,90
Основное мероприятие «Реализация общественных
инициатив-победителей в рамках проекта
«Бюджет Сургута Online»ур у

05 03 36.1.04.00000 5 999 999,55

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 36.1.04.20980 5 999 999,55

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

05 03 36.1.04.20980 200 5 999 999,55

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

05 03 36.1.04.20980 240 5 999 999,55

Основное мероприятие «Реализация инициативных
проектов»р

05 03 36.1.05.00000 6 059 786,53

Расходы местного бюджета на реализацию инициативного
проекта «Велопарковки для жителей города Сургута»р р р ур у

05 03 36.1.05.20752 1 061 266,65

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

05 03 36.1.05.20752 200 1 061 266,65

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

05 03 36.1.05.20752 240 1 061 266,65

Расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа
на реализацию инициативного проекта «Спортивная 
площадка в поселке Снежном», отобранного по результатам 
конкурса, в рамках подпрограммы «Создание условий для
развития гражданских инициатив» государственной 
программы «Развитие гражданского общества»р р р

05 03 36.1.05.82751 2 486 650,00

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

05 03 36.1.05.82751 200 2 486 650,00

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

05 03 36.1.05.82751 240 2 486 650,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета на
реализацию инициативного проекта «Спортивная площад-
ка в поселке Снежном», отобранного по результатам 
конкурса, в рамках подпрограммы «Создание условий
для развития гражданских инициатив» государственной
программы «Развитие гражданского общества»р р р

05 03 36.1.05.S2751 2 511 869,88

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

05 03 36.1.05.S2751 200 2 511 869,88

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

05 03 36.1.05.S2751 240 2 511 869,88

Основное мероприятие «Проектирование, обустройство 
(строительство) объектов благоустройства (иные
общественные территории)»рр р

05 03 36.1.06.00000 695 149,16

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 36.1.06.20980 695 149,16

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

05 03 36.1.06.20980 200 695 149,16

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

05 03 36.1.06.20980 240 695 149,16

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Формирование комфортной городской среды»р р ф р р р

05 03 36.1.F2.00000 181 363 290,69 124 659 056,63 108 526 500,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 36.1.F2.20980 7 982 306,70 1 780 478,13

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

05 03 36.1.F2.20980 200 7 982 306,70 1 780 478,13

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

05 03 36.1.F2.20980 240 7 982 306,70 1 780 478,13

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды в рамках подпрограммы
«Формирование комфортной городской среды» государ-
ственной программы «Жилищно-коммунальный комплекс
и городская среда»р р

05 03 36.1.F2.55550 127 470 642,11 108 526 500,00 108 526 500,00

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

05 03 36.1.F2.55550 200 127 470 642,11 108 526 500,00 108 526 500,00

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

05 03 36.1.F2.55550 240 127 470 642,11 108 526 500,00 108 526 500,00

Расходы за счёт средств местного бюджета 
на благоустройство общественных территорийу р рр р

05 03 36.1.F2.Д5550 45 910 341,88 14 352 078,50

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

05 03 36.1.F2.Д5550 200 45 910 341,88 14 352 078,50

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

05 03 36.1.F2.Д5550 240 45 910 341,88 14 352 078,50

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»р р р ру р 05 03 36.3.00.00000 4 661 265,02 7 647 366,00 7 647 366,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий
по охране окружающей среды»р ру р

05 03 36.3.01.00000 4 661 265,02 7 647 366,00 7 647 366,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

05 03 36.3.01.20980 4 661 265,02 7 647 366,00 7 647 366,00

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

05 03 36.3.01.20980 200 4 661 265,02 7 647 366,00 7 647 366,00

Наименование

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Целевая 
статья В

и
д

  
р

ас
хо

д
о

в Сумма на году д

2021 год 2022 год 2023 год

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

05 03 36.3.01.20980 240 4 661 265,02 7 647 366,00 7 647 366,00

Подпрограмма «Декоративно-художественное и празднич-
ное оформление города»ф р р

05 03 36.5.00.00000 62 305 410,17 67 047 604,23 43 093 957,23

Основное мероприятие «Предоставление субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по новогоднему и световому оформлению города»у у ф р р

05 03 36.5.01.00000 7 044 310,82 8 428 707,28 8 428 707,28

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

05 03 36.5.01.20980 7 044 310,82 8 428 707,28 8 428 707,28

Иные бюджетные ассигнования 05 03 36.5.01.20980 800 7 044 310,82 8 428 707,28 8 428 707,28
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

05 03 36.5.01.20980 810 7 044 310,82 8 428 707,28 8 428 707,28

Основное мероприятие «Организация праздничного
оформления города (в том числе изготовление 
и размещение социальной рекламы и информации) 
и новогоднего оформления города»ф р р

05 03 36.5.02.00000 32 056 446,35 34 240 249,95 34 240 249,95

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

05 03 36.5.02.20980 32 056 446,35 34 240 249,95 34 240 249,95

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

05 03 36.5.02.20980 200 32 056 446,35 34 240 249,95 34 240 249,95

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

05 03 36.5.02.20980 240 32 056 446,35 34 240 249,95 34 240 249,95

Основное мероприятие «Изготовление и установка
монументальных и скульптурно-декоративных объектов
(в том числе мемориальных досок)»р

05 03 36.5.03.00000 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

05 03 36.5.03.20980 425 000,00 425 000,00 425 000,00

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

05 03 36.5.03.20980 200 425 000,00 425 000,00 425 000,00

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

05 03 36.5.03.20980 240 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Основное мероприятие «Архитектурно-художественное
освещение города»р

05 03 36.5.04.00000 22 779 653,00 23 953 647,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

05 03 36.5.04.20980 22 779 653,00 23 953 647,00

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

05 03 36.5.04.20980 200 22 779 653,00 23 953 647,00

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

05 03 36.5.04.20980 240 22 779 653,00 23 953 647,00

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы 
на период до 2030 года»р

05 03 38.0.00.00000 32 193 981,18 11 957 872,18 12 016 739,92

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного 
строительства»р

05 03 38.2.00.00000 32 193 981,18 11 957 872,18 12 016 739,92

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан»р

05 03 38.2.02.00000 31 775 455,58 11 957 872,18 12 016 739,92

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

05 03 38.2.02.20980 12 459 432,38 11 957 872,18 12 016 739,92

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

05 03 38.2.02.20980 200 12 459 432,38 11 957 872,18 12 016 739,92

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

05 03 38.2.02.20980 240 12 459 432,38 11 957 872,18 12 016 739,92

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного
округа на мероприятия по освобождению земельных
участков, планируемых для жилищного строительства и
комплекса мероприятий по формированию земельных
участков для индивидуального жилищного строительства в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию территорий» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»у р р р ф р

05 03 38.2.02.82766 17 191 260,65

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

05 03 38.2.02.82766 200 17 191 260,65

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

05 03 38.2.02.82766 240 17 191 260,65

Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на мероприятия по освобождению земельных 
участков, планируемых для жилищного строительства и
комплекса мероприятий по формированию земельных
участков для индивидуального жилищного строительства в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию территорий» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»у р р р ф р

05 03 38.2.02.S2766 2 124 762,55

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

05 03 38.2.02.S2766 200 2 124 762,55

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

05 03 38.2.02.S2766 240 2 124 762,55

Основное мероприятие «Ликвидация и расселение
приспособленных для проживания строений»р р р

05 03 38.2.03.00000 418 525,60

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

05 03 38.2.03.20980 418 525,60

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

05 03 38.2.03.20980 200 418 525,60

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

05 03 38.2.03.20980 240 418 525,60

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05 05 194 250 301,58 192 589 641,01 193 900 181,10

Муниципальная программа «Развитие коммунального 
комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

05 05 08.0.00.00000 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Основное мероприятие «Возмещение недополученных
доходов организациям, осуществляющим реализацию
населению сжиженного газа по социально
ориентированным розничным ценам»р р р

05 05 08.0.02.00000 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению сжиженного газа
по социально ориентированным розничным ценам (в том 
числе администрирование) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение равных прав потребителей на получение энерге-
тических ресурсов» государственной программы «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и городская среда»у р р

05 05 08.0.02.84340 2 600,00 2 600,00 2 600,00

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

05 05 08.0.02.84340 100 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

05 05 08.0.02.84340 120 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

05 05 09.0.00.00000 81 405 355,74 81 926 383,47 81 836 478,28

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

05 05 09.0.01.00000 296 709,23 224 709,23 224 709,23

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

05 05 09.0.01.20980 296 709,23 224 709,23 224 709,23

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

05 05 09.0.01.20980 200 296 709,23 224 709,23 224 709,23

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

05 05 09.0.01.20980 240 296 709,23 224 709,23 224 709,23

Основное мероприятие «Осуществление деятельности
по организации управления объектами муниципального 
имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства
МКУ «Казна городского хозяйства»р

05 05 09.0.03.00000 81 108 646,51 81 701 674,24 81 611 769,05

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

05 05 09.0.03.00590 81 108 646,51 81 701 674,24 81 611 769,05

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

05 05 09.0.03.00590 100 74 246 243,91 73 458 739,22 73 377 408,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 05 05 09.0.03.00590 110 74 246 243,91 73 458 739,22 73 377 408,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

05 05 09.0.03.00590 200 6 431 886,64 7 959 096,35 7 943 786,47

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

05 05 09.0.03.00590 240 6 431 886,64 7 959 096,35 7 943 786,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 05 09.0.03.00590 300 184 590,83 31 177,54 31 177,54
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

05 05 09.0.03.00590 320 184 590,83 31 177,54 31 177,54

Иные бюджетные ассигнования 05 05 09.0.03.00590 800 245 925,13 252 661,13 259 396,13
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 05 05 09.0.03.00590 850 245 925,13 252 661,13 259 396,13
Муниципальная программа «Организация ритуальных 
услуг и содержание объектов похоронного назначения
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

05 05 15.0.00.00000 5 074 426,77 5 922 460,80 5 922 460,80

Основное мероприятие «Организация похоронного дела»р р р р 05 05 15.0.01.00000 5 074 426,77 5 922 460,80 5 922 460,80
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Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

05 05 15.0.01.20980 5 074 426,77 5 922 460,80 5 922 460,80

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

05 05 15.0.01.20980 200 5 074 426,77 5 922 460,80 5 922 460,80

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

05 05 15.0.01.20980 240 5 074 426,77 5 922 460,80 5 922 460,80

Непрограммные расходыр р р 05 05 40.0.00.00000 107 767 919,07 104 738 196,74 106 138 642,02
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

05 05 40.0.00.02040 107 756 919,07 104 727 196,74 106 127 642,02

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

05 05 40.0.00.02040 100 107 648 919,07 104 619 196,74 106 019 642,02

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

05 05 40.0.00.02040 120 107 648 919,07 104 619 196,74 106 019 642,02

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

05 05 40.0.00.02040 200 108 000,00 108 000,00 108 000,00

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

05 05 40.0.00.02040 240 108 000,00 108 000,00 108 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на реализацию полномочий, 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 самоуправления муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельны-
ми государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определённых федеральным законодательством» 
в рамках подпрограммы «Создание условий для
обеспечения жилыми помещениями граждан» государ-
ственной программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

05 05 40.0.00.84220 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

05 05 40.0.00.84220 200 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у ду у у

05 05 40.0.00.84220 240 11 000,00 11 000,00 11 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЩ Д 06 00 48 096 408,39 12 184 539,90 12 184 539,90
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

06 03 36 461 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03

Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды на период до 2030 года»р р р

06 03 36.0.00.00000 36 461 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»р р р ру р 06 03 36.3.00.00000 36 461 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03
Основное мероприятие «Организация мероприятий 
по охране окружающей среды»р ру р

06 03 36.3.01.00000 1 066 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

06 03 36.3.01.20980 1 066 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03

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

06 03 36.3.01.20980 200 1 066 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03

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

06 03 36.3.01.20980 240 1 066 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03

Основное мероприятие «Разработка проекта по выводу
из эксплуатации полигона для захоронения твёрдых 
бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель 
при размещении отходов IV-V класса опасности второй 
очереди муниципального полигона для захоронения 
твёрдых бытовых отходов»р

06 03 36.3.04.00000 8 000 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

06 03 36.3.04.20980 8 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

06 03 36.3.04.20980 200 8 000 000,00

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

06 03 36.3.04.20980 240 8 000 000,00

Основное мероприятие «Обустройство и эксплуатация
площадки временного накопления твердых коммунальных
отходов»

06 03 36.3.05.00000 27 395 000,00

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

06 03 36.3.05.85150 27 395 000,00

Иные бюджетные ассигнования 06 03 36.3.05.85150 800 27 395 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

06 03 36.3.05.85150 810 27 395 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей средыру р р ру р 06 05 11 635 109,36 10 991 900,87 10 991 900,87
Непрограммные расходыр р р 06 05 40.0.00.00000 11 635 109,36 10 991 900,87 10 991 900,87
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (органов местной администрации)р р р

06 05 40.0.00.02040 11 353 009,36 10 709 800,87 10 709 800,87

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

06 05 40.0.00.02040 100 11 299 009,36 10 709 800,87 10 709 800,87

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

06 05 40.0.00.02040 120 11 299 009,36 10 709 800,87 10 709 800,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

06 05 40.0.00.02040 200 54 000,00

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

06 05 40.0.00.02040 240 54 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках
подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» государственной программы
«Экологическая безопасность»

06 05 40.0.00.84290 282 100,00 282 100,00 282 100,00

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

06 05 40.0.00.84290 100 266 132,00 266 132,00 266 132,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органову р

06 05 40.0.00.84290 120 266 132,00 266 132,00 266 132,00

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

06 05 40.0.00.84290 200 15 968,00 15 968,00 15 968,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у ду у у

06 05 40.0.00.84290 240 15 968,00 15 968,00 15 968,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 19 617 188 973,74 18 400 260 515,04 18 913 445 115,72
Дошкольное образованиер 07 01 6 761 899 270,16 6 820 404 725,53 6 715 378 786,27
Муниципальная программа «Развитие образования города
Сургута на период до 2030 года»ур у р

07 01 03.0.00.00000 6 760 807 126,46 6 819 616 725,53 6 714 630 786,27

Подпрограмма «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования»р

07 01 03.1.00.00000 6 760 807 126,46 6 819 616 725,53 6 714 630 786,27

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми
в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования»р

07 01 03.1.01.00000 6 155 789 955,84 6 165 583 171,59 6 090 245 896,79

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 01 03.1.01.20980 677 033 015,49 689 728 526,24 616 126 937,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 03.1.01.20980 300 8 882 063,74 10 164 405,00 9 145 967,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

07 01 03.1.01.20980 320 8 882 063,74 10 164 405,00 9 145 967,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 01 03.1.01.20980 600 668 150 951,75 679 564 121,24 606 980 970,44

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 01 03.1.01.20980 610 641 249 659,50 652 986 692,95 581 719 948,56
Субсидии автономным учрежденияму у р 07 01 03.1.01.20980 620 26 901 292,25 26 577 428,29 25 261 021,88
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 01 03.1.01.84050 2 641 248,85 2 641 248,85 2 641 248,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 01 03.1.01.84050 600 2 641 248,85 2 641 248,85 2 641 248,85

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 01 03.1.01.84050 610 2 581 549,55 2 581 549,55 2 581 549,55
Субсидии автономным учрежденияму у р 07 01 03.1.01.84050 620 59 699,30 59 699,30 59 699,30
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного 
округа на реализацию программ дошкольного образования 
муниципальным образовательным организациям в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы
«Развитие образования»р

07 01 03.1.01.84301 5 475 726 691,50 5 473 213 396,50 5 471 477 710,50
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 01 03.1.01.84301 600 5 475 726 691,50 5 473 213 396,50 5 471 477 710,50

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 01 03.1.01.84301 610 5 312 679 802,65 5 312 753 231,98 5 311 017 545,98
Субсидии автономным учрежденияму у р 07 01 03.1.01.84301 620 163 046 888,85 160 460 164,52 160 460 164,52
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та автономного округа на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в рамках непрограммного направления деятельностир р р р р

07 01 03.1.01.85160 389 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

07 01 03.1.01.85160 600 389 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 01 03.1.01.85160 610 389 000,00
Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию зданий муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования»р у р р у р

07 01 03.1.02.00000 240 618 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 01 03.1.02.20980 239 994 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

07 01 03.1.02.20980 200 239 994 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

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

07 01 03.1.02.20980 240 239 994 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

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 деятельностир

07 01 03.1.02.85160 624 000,00

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

07 01 03.1.02.85160 200 624 000,00

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

07 01 03.1.02.85160 240 624 000,00

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
негосударственным организациям, предоставляющим 
услуги в социальной сфере»у у ф р

07 01 03.1.03.00000 364 398 600,00 364 398 600,00 364 398 600,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реали-
зации образовательных программ дошкольного образова-
ния, расположенных на территориях муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

07 01 03.1.03.82470 73 824 000,00 73 824 000,00 73 824 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

07 01 03.1.03.82470 600 8 208 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

07 01 03.1.03.82470 630 8 208 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 03.1.03.82470 800 65 616 000,00 65 184 000,00 65 184 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

07 01 03.1.03.82470 810 65 616 000,00 65 184 000,00 65 184 000,00

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета
автономного округа на реализацию программ дошкольного 
образования частным образовательным организациям 
в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

07 01 03.1.03.84302 290 574 600,00 290 574 600,00 290 574 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 01 03.1.03.84302 600 32 450 493,00 33 806 724,00 33 806 724,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

07 01 03.1.03.84302 630 32 450 493,00 33 806 724,00 33 806 724,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 03.1.03.84302 800 258 124 107,00 256 767 876,00 256 767 876,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

07 01 03.1.03.84302 810 258 124 107,00 256 767 876,00 256 767 876,00

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Сургуте на период до 2030 года»ур у р

07 01 10.0.00.00000 470 303,88

Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих 
мероприятий (проектов) в муниципальных учреждениях»р р р у у р

07 01 10.0.02.00000 470 303,88

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 01 10.0.02.20980 470 303,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

07 01 10.0.02.20980 200 470 303,88

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

07 01 10.0.02.20980 240 470 303,88

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

07 01 34.0.00.00000 621 839,82 788 000,00 748 000,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

07 01 34.0.03.00000 621 839,82 788 000,00 748 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 01 34.0.03.20980 621 839,82 788 000,00 748 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

07 01 34.0.03.20980 600 621 839,82 788 000,00 748 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 01 34.0.03.20980 610 587 039,82 779 600,00 742 400,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 07 01 34.0.03.20980 620 34 800,00 8 400,00 5 600,00
Общее образованиер 07 02 10 856 116 446,60 9 861 329 034,65 10 433 260 148,55
Муниципальная программа «Развитие образования города
Сургута на период до 2030 года»ур у р

07 02 03.0.00.00000 10 851 948 817,16 9 840 668 912,36 10 431 482 487,39

Подпрограмма «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования»р

07 02 03.1.00.00000 341 793 540,55 326 688 292,06 318 546 997,55

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми
в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования»р

07 02 03.1.01.00000 341 793 540,55 326 688 292,06 318 546 997,55

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 02 03.1.01.20980 62 787 828,01 56 680 175,62 54 752 636,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 03.1.01.20980 300 68 793,49 335 514,00 793 517,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

07 02 03.1.01.20980 320 68 793,49 335 514,00 793 517,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 03.1.01.20980 600 62 719 034,52 56 344 661,62 53 959 119,99

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 03.1.01.20980 610 62 719 034,52 56 344 661,62 53 959 119,99
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 02 03.1.01.84050 256 202,97 256 202,97 256 202,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 03.1.01.84050 600 256 202,97 256 202,97 256 202,97

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 03.1.01.84050 610 256 202,97 256 202,97 256 202,97
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного
округа на реализацию основных общеобразовательных 
программ муниципальным общеобразовательным органи-
зациям в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

07 02 03.1.01.84303 278 749 509,57 269 751 913,47 263 538 157,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 03.1.01.84303 600 278 749 509,57 269 751 913,47 263 538 157,59

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 03.1.01.84303 610 278 749 509,57 269 751 913,47 263 538 157,59
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях»р у р

07 02 03.2.00.00000 10 510 155 276,61 9 513 980 620,30 10 112 935 489,84

Основное мероприятие «Организация предоставления 
общего и дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях»р у р

07 02 03.2.01.00000 6 921 533 039,62 6 892 355 757,64 6 954 706 855,23

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 02 03.2.01.20980 673 145 475,69 635 987 221,61 689 834 988,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

07 02 03.2.01.20980 200 500 000,00 5 667 130,90

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

07 02 03.2.01.20980 240 500 000,00 5 667 130,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 03.2.01.20980 300 11 995 886,58 13 926 322,00 12 390 469,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

07 02 03.2.01.20980 320 11 995 886,58 13 926 322,00 12 390 469,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 03.2.01.20980 600 661 149 589,11 614 203 939,61 601 342 308,42

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 03.2.01.20980 610 661 149 589,11 614 203 939,61 601 342 308,42

Иные бюджетные ассигнования 07 02 03.2.01.20980 800 7 356 960,00 70 435 080,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

07 02 03.2.01.20980 810 7 356 960,00 70 435 080,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций, в рамках подпрограммы
«Общее образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 02 03.2.01.53030 338 103 400,00 338 103 400,00 338 103 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 03.2.01.53030 600 338 103 400,00 338 103 400,00 338 103 400,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 03.2.01.53030 610 338 103 400,00 338 103 400,00 338 103 400,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на социальную поддержку отдельных категорий обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики»
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 02 03.2.01.84030 3 814 393,00 3 401 766,00 4 009 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 03.2.01.84030 600 3 814 393,00 3 401 766,00 4 009 335,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 03.2.01.84030 610 3 814 393,00 3 401 766,00 4 009 335,00

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного
округа на реализацию основных общеобразовательных 
программ муниципальным общеобразовательным органи-
зациям в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной
программы «Развитие образования»р р р

07 02 03.2.01.84303 5 885 238 798,93 5 896 753 090,03 5 904 691 731,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 03.2.01.84303 600 5 885 238 798,93 5 896 753 090,03 5 904 691 731,91

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 03.2.01.84303 610 5 885 238 798,93 5 896 753 090,03 5 904 691 731,91

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного
округа на выплату компенсации педагогическим работни-
кам за работу по подготовке и проведению единого госу-
дарственного экзамена и на организацию проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего
образования или среднего общего образования, в том
числе в форме единого государственного экзамена, в
рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» государственной программы 
«Развитие образования»р

07 02 03.2.01.84305 12 493 000,00 12 493 000,00 12 493 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

07 02 03.2.01.84305 600 12 493 000,00 12 493 000,00 12 493 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 03.2.01.84305 610 12 493 000,00 12 493 000,00 12 493 000,00

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

07 02 03.2.01.85160 3 120 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 03.2.01.85160 600 3 120 692,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 03.2.01.85160 610 3 120 692,00

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных
организациях в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 02 03.2.01.L3040 5 617 280,00 5 617 280,00 5 574 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 03.2.01.L3040 600 5 617 280,00 5 617 280,00 5 574 400,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 03.2.01.L3040 610 5 617 280,00 5 617 280,00 5 574 400,00

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
негосударственным организациям, предоставляющим
услуги в социальной сфере»у у ф р

07 02 03.2.04.00000 66 064 384,00 65 351 079,00 66 180 479,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 02 03.2.04.20980 3 408 884,00 3 524 979,00 3 524 979,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 03.2.04.20980 600 3 408 884,00 3 524 979,00 3 524 979,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

07 02 03.2.04.20980 630 3 408 884,00 3 524 979,00 3 524 979,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на 
дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания обучающихся начальных классов 
с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, в рамках подпрограммы «Общее
образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования»р р р

07 02 03.2.04.82480 2 701 400,00 2 701 400,00 2 701 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 03.2.04.82480 600 2 701 400,00 2 701 400,00 2 701 400,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

07 02 03.2.04.82480 630 2 701 400,00 2 701 400,00 2 701 400,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на социальную поддержку отдельных категорий обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики»
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 02 03.2.04.84030 7 741 400,00 6 912 000,00 7 741 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

07 02 03.2.04.84030 600 7 741 400,00 6 912 000,00 7 741 400,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

07 02 03.2.04.84030 630 7 741 400,00 6 912 000,00 7 741 400,00

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного
округа на реализацию основных общеобразовательных 
программ частным общеобразовательным организациям
в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной
программы «Развитие образования»р р р

07 02 03.2.04.84304 52 212 700,00 52 212 700,00 52 212 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 03.2.04.84304 600 52 212 700,00 52 212 700,00 52 212 700,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

07 02 03.2.04.84304 630 52 212 700,00 52 212 700,00 52 212 700,00

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию зданий муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу»р у р р у

07 02 03.2.05.00000 290 979 080,51 176 872 711,56 175 353 164,21

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 02 03.2.05.20980 289 285 108,51 176 872 711,56 175 353 164,21

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

07 02 03.2.05.20980 200 289 285 108,51 176 872 711,56 175 353 164,21

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

07 02 03.2.05.20980 240 289 285 108,51 176 872 711,56 175 353 164,21

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 деятельностир

07 02 03.2.05.85160 1 693 972,00

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

07 02 03.2.05.85160 200 1 693 972,00

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

07 02 03.2.05.85160 240 1 693 972,00

Наименование

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Целевая
статья В

и
д

  
р

ас
хо

д
о

в Сумма на году д

2021 год 2022 год 2023 год

Основное мероприятие «Выполнение работ 
по капитальному ремонту объектов общего образования»у р у р

07 02 03.2.14.00000 66 953 870,69

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 02 03.2.14.20980 66 953 870,69

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

07 02 03.2.14.20980 200 66 953 870,69

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

07 02 03.2.14.20980 240 66 953 870,69

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
расходных обязательств по организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях»у р р

07 02 03.2.16.00000 1 292 352 773,77 1 219 305 872,10 1 346 610 033,10

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 02 03.2.16.20980 166 726 560,00 174 650 784,00 183 839 040,00

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

07 02 03.2.16.20980 200 166 726 560,00 174 650 784,00 183 839 040,00

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

07 02 03.2.16.20980 240 166 726 560,00 174 650 784,00 183 839 040,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на социальную поддержку отдельных категорий обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 02 03.2.16.84030 757 454 107,00 671 970 434,00 794 643 765,00

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

07 02 03.2.16.84030 200 754 389 787,00 668 906 114,00 791 579 445,00

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

07 02 03.2.16.84030 240 754 389 787,00 668 906 114,00 791 579 445,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 03.2.16.84030 300 3 064 320,00 3 064 320,00 3 064 320,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

07 02 03.2.16.84030 320 3 064 320,00 3 064 320,00 3 064 320,00

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных
организациях в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние. Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

07 02 03.2.16.L3040 368 172 106,77 372 684 654,10 368 127 228,10

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

07 02 03.2.16.L3040 200 368 172 106,77 372 684 654,10 368 127 228,10

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

07 02 03.2.16.L3040 240 368 172 106,77 372 684 654,10 368 127 228,10

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Современная школа»р

07 02 03.2.E1.00000 1 872 272 128,02 1 160 095 200,00 1 570 084 958,30

Расходы на создание детских технопарков «Кванториум» 
в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополни-
тельное образование детей» государственной программы
«Развитие образования»р

07 02 03.2.E1.51730 21 361 800,00

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

07 02 03.2.E1.51730 200 21 361 800,00

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

07 02 03.2.E1.51730 240 21 361 800,00

Расходы на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспе-
чение в сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 02 03.2.E1.55200 370 664 250,00 245 786 550,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

07 02 03.2.E1.55200 400 370 664 250,00 245 786 550,00

Бюджетные инвестиции 07 02 03.2.E1.55200 410 370 664 250,00 245 786 550,00
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на строительство и реконструкцию общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 02 03.2.E1.82680 530 133 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 03.2.E1.82680 400 530 133 000,00

Бюджетные инвестиции 07 02 03.2.E1.82680 410 530 133 000,00
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на приобретение, создание в соответствии с концессионны-
ми соглашениями, соглашениями о муниципально-частном 
партнерстве объектов недвижимого имущества для разме-
щения общеобразовательных организаций в рамках под-
программы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, 
науки и молодёжной политики» государственной програм-
мы «Развитие образования»р

07 02 03.2.E1.82690 787 048 700,00 822 877 600,00 1 413 076 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

07 02 03.2.E1.82690 400 787 048 700,00 702 743 600,00

Бюджетные инвестиции 07 02 03.2.E1.82690 410 787 048 700,00 702 743 600,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 03.2.E1.82690 800 120 134 000,00 1 413 076 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

07 02 03.2.E1.82690 810 120 134 000,00 1 413 076 300,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на строительство и реконструкцию 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограм-
мы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки 
и молодёжной политики» государственной программы 
«Развитие образования»р

07 02 03.2.E1.S2680 58 903 714,47

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

07 02 03.2.E1.S2680 400 58 903 714,47

Бюджетные инвестиции 07 02 03.2.E1.S2680 410 58 903 714,47
Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на приобретение, создание в соответствии
с концессионными соглашениями, соглашениями о муници-
пально-частном партнерстве объектов недвижимого 
имущества для размещения общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 02 03.2.E1.S2690 87 450 100,00 91 431 050,00 157 008 658,30

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

07 02 03.2.E1.S2690 400 87 450 100,00 78 082 800,00

Бюджетные инвестиции 07 02 03.2.E1.S2690 410 87 450 100,00 78 082 800,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 03.2.E1.S2690 800 13 348 250,00 157 008 658,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

07 02 03.2.E1.S2690 810 13 348 250,00 157 008 658,30

Расходы за счёт средств местного бюджета на строитель-
ство и реконструкцию общеобразовательных организаций 
(сверх доли софинансирования, установленной условиями 
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
автономного округа в рамках государственной программы 
«Развитие образования»)р

07 02 03.2.E1.Z2680 16 710 563,55

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

07 02 03.2.E1.Z2680 400 16 710 563,55

Бюджетные инвестиции 07 02 03.2.E1.Z2680 410 16 710 563,55
Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

07 02 10.0.00.00000 2 821 823,28 18 217 261,13

Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих 
мероприятий (проектов) в муниципальных учреждениях»р р р у у р

07 02 10.0.02.00000 2 821 823,28 18 217 261,13

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 02 10.0.02.20980 2 821 823,28 18 217 261,13

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

07 02 10.0.02.20980 200 2 821 823,28 18 217 261,13

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

07 02 10.0.02.20980 240 2 821 823,28 18 217 261,13

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

07 02 34.0.00.00000 458 264,00 1 518 000,00 852 800,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-тех-
нических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилакти-
ческих и иных мероприятий охраны труда»р р р ру

07 02 34.0.03.00000 458 264,00 1 518 000,00 852 800,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 02 34.0.03.20980 458 264,00 1 518 000,00 852 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

07 02 34.0.03.20980 600 458 264,00 1 518 000,00 852 800,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 34.0.03.20980 610 458 264,00 1 518 000,00 852 800,00
Муниципальная программа «Укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, поддержка и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сургута, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р

07 02 37.0.00.00000 887 542,16 924 861,16 924 861,16
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Подпрограмма «Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержка и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории города Сургута, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов»ф

07 02 37.1.00.00000 752 979,16 783 729,16 783 729,16

Основное мероприятие «Развитие и использование потен-
циала молодежи в интересах укрепления единства россий-
ской нации, упрочения мира и согласия»у р р

07 02 37.1.02.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 02 37.1.02.20980 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

07 02 37.1.02.20980 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 37.1.02.20980 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Содействие этнокультурному 
многообразию народов России»р р

07 02 37.1.03.00000 252 153,40 252 153,40 252 153,40

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 02 37.1.03.20980 252 153,40 252 153,40 252 153,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

07 02 37.1.03.20980 600 252 153,40 252 153,40 252 153,40

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 37.1.03.20980 610 252 153,40 252 153,40 252 153,40
Основное мероприятие «Просветительские мероприятия,
направленные на популяризацию и поддержку русского 
языка, как государственного языка Российской Федерации 
и языка межнационального общения»

07 02 37.1.06.00000 261 325,76 261 575,76 261 575,76

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 02 37.1.06.20980 261 325,76 261 575,76 261 575,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 37.1.06.20980 600 261 325,76 261 575,76 261 575,76

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 37.1.06.20980 610 261 325,76 261 575,76 261 575,76
Основное мероприятие «Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности. Торжественные мероприятия,
приуроченные к памятным датам в истории народов 
России, государственным праздникам (День Конституции 
России, День России, День государственного флага России, 
День народного единства)»р

07 02 37.1.15.00000 139 500,00 170 000,00 170 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 02 37.1.15.20980 139 500,00 170 000,00 170 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 02 37.1.15.20980 600 139 500,00 170 000,00 170 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 37.1.15.20980 610 139 500,00 170 000,00 170 000,00
Подпрограмма «Участие в профилактике экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений экстремизма»р р

07 02 37.2.00.00000 134 563,00 141 132,00 141 132,00

Основное мероприятие «Повышение профессионального
уровня работников образовательных организаций в сфере 
профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых
педагогических методик, направленных на профилактику 
экстремизма»р

07 02 37.2.02.00000 134 563,00 141 132,00 141 132,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 02 37.2.02.20980 134 563,00 141 132,00 141 132,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

07 02 37.2.02.20980 600 134 563,00 141 132,00 141 132,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 02 37.2.02.20980 610 134 563,00 141 132,00 141 132,00
Дополнительное образование детейр 07 03 965 754 418,79 712 718 744,69 756 087 057,72
Муниципальная программа «Развитие образования города
Сургута на период до 2030 года»ур у р

07 03 03.0.00.00000 395 581 548,65 313 412 615,14 354 798 420,16

Подпрограмма «Дополнительное образование
в учреждениях дополнительного образования»у р р

07 03 03.3.00.00000 395 581 548,65 313 412 615,14 354 798 420,16

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дополнительного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных департаменту образования»р у р

07 03 03.3.01.00000 157 992 354,29 130 718 169,29 131 249 905,27

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 03 03.3.01.20980 156 192 354,29 130 718 169,29 131 249 905,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 03 03.3.01.20980 300 619 199,97 571 400,00 424 770,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

07 03 03.3.01.20980 320 619 199,97 571 400,00 424 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 03 03.3.01.20980 600 155 573 154,32 130 146 769,29 130 825 135,27

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 03 03.3.01.20980 620 155 573 154,32 130 146 769,29 130 825 135,27
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округа на реализацию наказов
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры в рамках непрограммного направления 
деятельности

07 03 03.3.01.85160 1 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 03 03.3.01.85160 600 1 800 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 03 03.3.01.85160 620 1 800 000,00
Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию зданий муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образова-
ния, подведомственных департаменту образования»р у р

07 03 03.3.03.00000 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 03 03.3.03.20980 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

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

07 03 03.3.03.20980 200 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

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

07 03 03.3.03.20980 240 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

Основное мероприятие «Введение системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей»р

07 03 03.3.05.00000 151 003 684,58 149 677 509,40 149 677 509,40

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 03 03.3.05.20980 151 003 684,58 149 677 509,40 149 677 509,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 03 03.3.05.20980 600 151 003 684,58 149 677 509,40 149 677 509,40

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 03 03.3.05.20980 620 151 003 684,58 149 677 509,40 149 677 509,40
Основное мероприятие «Приобретение объектов 
дополнительного образования»р

07 03 03.3.07.00000 79 992 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 03 03.3.07.20980 79 992 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

07 03 03.3.07.20980 400 79 992 000,00

Бюджетные инвестиции 07 03 03.3.07.20980 410 79 992 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

07 03 04.0.00.00000 569 526 088,46 399 164 696,23 401 184 937,56

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений,
инженерных систем муниципальных учреждений»р у у р

07 03 04.0.02.00000 8 629 329,36 8 572 936,89 8 792 131,31

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 03 04.0.02.20980 8 629 329,36 8 572 936,89 8 792 131,31

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

07 03 04.0.02.20980 200 8 629 329,36 8 572 936,89 8 792 131,31

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

07 03 04.0.02.20980 240 8 629 329,36 8 572 936,89 8 792 131,31

Подпрограмма «Дополнительное образование детей 
в детских школах искусств»у

07 03 04.3.00.00000 559 519 269,38 390 591 759,34 392 392 806,25

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
и развития муниципальных детских школ искусств»р у у

07 03 04.3.01.00000 559 519 269,38 390 591 759,34 392 392 806,25

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 03 04.3.01.20980 559 519 269,38 390 591 759,34 392 392 806,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 03 04.3.01.20980 600 559 519 269,38 390 591 759,34 392 392 806,25

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 03 04.3.01.20980 610 507 386 698,55 353 874 781,72 355 565 918,49
Субсидии автономным учрежденияму у р 07 03 04.3.01.20980 620 52 132 570,83 36 716 977,62 36 826 887,76
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
отрасли культуры»р у ур

07 03 04.6.00.00000 1 377 489,72

Основное мероприятие «Организация выполнения отдель-
ных функций по текущему ремонту зданий, сооружений,
инженерных систем муниципальных учреждений»р у у р

07 03 04.6.05.00000 407 404,72

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 03 04.6.05.20980 407 404,72

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

07 03 04.6.05.20980 200 407 404,72

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

07 03 04.6.05.20980 240 407 404,72

Основное мероприятие «Реализация инициативных 
проектов»р

07 03 04.6.07.00000 970 085,00

Расходы местного бюджета на реализацию инициативного 
проекта «Велопарковки для жителей города Сургута»р р р ур у

07 03 04.6.07.20752 970 085,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 03 04.6.07.20752 600 970 085,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 03 04.6.07.20752 610 970 085,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

07 03 34.0.00.00000 646 781,68 78 233,32 103 700,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

07 03 34.0.03.00000 646 781,68 78 233,32 103 700,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 03 34.0.03.20980 646 781,68 78 233,32 103 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 03 34.0.03.20980 600 646 781,68 78 233,32 103 700,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 03 34.0.03.20980 610 448 165,14 27 733,32 14 800,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 03 34.0.03.20980 620 198 616,54 50 500,00 88 900,00

Муниципальная программа «Укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, поддержка и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сургута, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р

07 03 37.0.00.00000 63 200,00

Подпрограмма «Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержка и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории города Сургута, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов»ф

07 03 37.1.00.00000 63 200,00

Основное мероприятие «Содействие этнокультурному 
многообразию народов России»р р

07 03 37.1.03.00000 63 200,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 03 37.1.03.20980 63 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 03 37.1.03.20980 600 63 200,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 03 37.1.03.20980 620 63 200,00

Молодежная политика 07 07 486 189 447,93 468 763 954,72 470 576 745,85

Муниципальная программа «Развитие образования города
Сургута на период до 2030 года»ур у р

07 07 03.0.00.00000 143 052 060,47 143 052 060,47 143 052 060,47

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей»р

07 07 03.4.00.00000 143 052 060,47 143 052 060,47 143 052 060,47

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лаге-
рях 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 на базе образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования»р у р

07 07 03.4.01.00000 51 377 634,80 51 377 634,80 51 377 634,80

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 07 03.4.01.20980 2 644 333,53 2 644 333,53 2 644 333,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

07 07 03.4.01.20980 600 2 644 333,53 2 644 333,53 2 644 333,53

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 07 03.4.01.20980 610 2 555 165,13 2 555 165,13 2 555 165,13

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 07 03.4.01.20980 620 89 168,40 89 168,40 89 168,40

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 (включительно) - в палаточных
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) -
в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей
 в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

07 07 03.4.01.82050 31 841 301,22 31 841 301,22 31 841 301,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 07 03.4.01.82050 600 31 841 301,22 31 841 301,22 31 841 301,22

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 07 03.4.01.82050 610 31 364 652,58 31 364 652,58 31 364 652,58

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 07 03.4.01.82050 620 476 648,64 476 648,64 476 648,64

Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на организацию питания детей в возрасте от 6
до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребывани-
ем 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 подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 07 03.4.01.S2050 16 892 000,05 16 892 000,05 16 892 000,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 07 03.4.01.S2050 600 16 892 000,05 16 892 000,05 16 892 000,05

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 07 03.4.01.S2050 610 16 574 234,29 16 574 234,29 16 574 234,29

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 07 03.4.01.S2050 620 317 765,76 317 765,76 317 765,76

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
негосударственным организациям, предоставляющим 
услуги в социальной сфере»у у ф р

07 07 03.4.02.00000 5 007 975,67 5 007 975,67 5 007 975,67

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 07 03.4.02.20980 505 020,97 505 020,97 505 020,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 07 03.4.02.20980 600 380 475,48 380 475,48 380 475,48

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)у р

07 07 03.4.02.20980 630 380 475,48 380 475,48 380 475,48

Иные бюджетные ассигнования 07 07 03.4.02.20980 800 124 545,49 124 545,49 124 545,49

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

07 07 03.4.02.20980 810 124 545,49 124 545,49 124 545,49

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 (включительно) - в палаточных
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) -
в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей
в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

07 07 03.4.02.82050 2 701 772,82 2 701 772,82 2 701 772,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

07 07 03.4.02.82050 600 2 144 155,02 2 144 155,02 2 144 155,02

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

07 07 03.4.02.82050 630 2 144 155,02 2 144 155,02 2 144 155,02

Иные бюджетные ассигнования 07 07 03.4.02.82050 800 557 617,80 557 617,80 557 617,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

07 07 03.4.02.82050 810 557 617,80 557 617,80 557 617,80

Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на организацию питания детей в возрасте от 6
до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребывани-
ем 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 подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 07 03.4.02.S2050 1 801 181,88 1 801 181,88 1 801 181,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 07 03.4.02.S2050 600 1 429 436,68 1 429 436,68 1 429 436,68

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

07 07 03.4.02.S2050 630 1 429 436,68 1 429 436,68 1 429 436,68

Иные бюджетные ассигнования 07 07 03.4.02.S2050 800 371 745,20 371 745,20 371 745,20

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

07 07 03.4.02.S2050 810 371 745,20 371 745,20 371 745,20

Основное мероприятие «Организация отдыха 
и оздоровления детей, имеющих место жительства
территории города Сургута»рр р р ур у

07 07 03.4.03.00000 86 666 450,00 86 666 450,00 86 666 450,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на организацию и обеспечение 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»р р р

07 07 03.4.03.84080 86 666 450,00 86 666 450,00 86 666 450,00

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

07 07 03.4.03.84080 200 86 666 450,00 86 666 450,00 86 666 450,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

07 07 03.4.03.84080 240 86 666 450,00 86 666 450,00 86 666 450,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

07 07 04.0.00.00000 2 858 350,50 2 858 350,50 2 858 350,50

Подпрограмма «Организация отдыха детей
в каникулярное время»у р р

07 07 04.7.00.00000 2 858 350,50 2 858 350,50 2 858 350,50

Основное мероприятие «Организация работы лагерей
дневного пребывания, включая обеспечение питанием,
на базе курируемых учреждений»ур ру у р

07 07 04.7.01.00000 2 858 350,50 2 858 350,50 2 858 350,50

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 07 04.7.01.20980 329 973,90 329 973,90 329 973,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 07 04.7.01.20980 600 329 973,90 329 973,90 329 973,90

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 07 04.7.01.20980 610 283 451,90 283 451,90 283 451,90
Субсидии автономным учрежденияму у р 07 07 04.7.01.20980 620 46 522,00 46 522,00 46 522,00
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 (включительно) - в палаточных
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) -
в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 
в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

07 07 04.7.01.82050 1 517 025,96 1 517 025,96 1 517 025,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 07 04.7.01.82050 600 1 517 025,96 1 517 025,96 1 517 025,96

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 07 04.7.01.82050 610 1 303 145,16 1 303 145,16 1 303 145,16
Субсидии автономным учрежденияму у р 07 07 04.7.01.82050 620 213 880,80 213 880,80 213 880,80
Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на организацию питания детей в возрасте от 6
до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребывани-
ем 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 подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей»
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 07 04.7.01.S2050 1 011 350,64 1 011 350,64 1 011 350,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 07 04.7.01.S2050 600 1 011 350,64 1 011 350,64 1 011 350,64

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 07 04.7.01.S2050 610 868 763,44 868 763,44 868 763,44
Субсидии автономным учрежденияму у р 07 07 04.7.01.S2050 620 142 587,20 142 587,20 142 587,20
Муниципальная программа «Молодёжная политика 
Сургута на период до 2030 года»ур у р

07 07 06.0.00.00000 331 474 429,71 318 583 260,26 318 297 049,22

Основное мероприятие «Организация мероприятий
по работе с детьми и молодежью»р

07 07 06.0.01.00000 317 953 029,78 310 578 465,28 312 072 011,86

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 07 06.0.01.20980 315 948 029,78 310 578 465,28 312 072 011,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 07 06.0.01.20980 600 315 948 029,78 310 578 465,28 312 072 011,86

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 07 06.0.01.20980 610 210 720 402,25 207 863 107,50 209 368 804,08
Субсидии автономным учрежденияму у р 07 07 06.0.01.20980 620 105 227 627,53 102 715 357,78 102 703 207,78
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та автономного округа на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры в рамках непрограммного направления деятельностир р р р р

07 07 06.0.01.85160 2 005 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 07 06.0.01.85160 600 2 005 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 07 06.0.01.85160 610 886 000,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 07 07 06.0.01.85160 620 1 119 000,00
Основное мероприятие «Организация выполнения
отдельных функций по содержанию муниципальных
учреждений, курируемых отделом молодёжной политики»у р ур ру

07 07 06.0.02.00000 7 913 500,38 8 004 794,98 6 225 037,36

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 07 06.0.02.20980 7 913 500,38 8 004 794,98 6 225 037,36

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

07 07 06.0.02.20980 200 7 913 500,38 8 004 794,98 6 225 037,36

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

07 07 06.0.02.20980 240 7 913 500,38 8 004 794,98 6 225 037,36

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной
политики»

07 07 06.0.07.00000 5 607 899,55

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 07 06.0.07.20980 5 607 899,55

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

07 07 06.0.07.20980 400 5 607 899,55

Бюджетные инвестиции 07 07 06.0.07.20980 410 5 607 899,55
Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городе 
Сургуте на период до 2030 года»ур у р

07 07 10.0.00.00000 3 288 531,39 2 067 952,12

Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих 
мероприятий (проектов) в муниципальных учреждениях»р р р у у р

07 07 10.0.02.00000 3 288 531,39 2 067 952,12

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 07 10.0.02.20980 3 288 531,39 2 067 952,12

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

07 07 10.0.02.20980 200 3 288 531,39 2 067 952,12

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

07 07 10.0.02.20980 240 3 288 531,39 2 067 952,12

Муниципальная программа «Развитие гражданского 
общества в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

07 07 31.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного 
самоуправления с институтами гражданского общества 
в решении вопросов местного значения»р р

07 07 31.1.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие «Проект для детей и подростков 
по месту жительства «Мобильный технопарк»у р

07 07 31.1.03.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 07 31.1.03.20980 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 07 31.1.03.20980 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 07 31.1.03.20980 610 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

07 07 34.0.00.00000 82 720,16 46 205,50 77 255,55

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

07 07 34.0.03.00000 82 720,16 46 205,50 77 255,55

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 07 34.0.03.20980 82 720,16 46 205,50 77 255,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 07 34.0.03.20980 600 82 720,16 46 205,50 77 255,55

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 07 34.0.03.20980 610 29 872,20 24 105,50 43 005,55
Субсидии автономным учрежденияму у р 07 07 34.0.03.20980 620 52 847,96 22 100,00 34 250,00
Муниципальная программа «Укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, поддержка и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сургута, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тика межнациональных (межэтнических) конфликтов,
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р

07 07 37.0.00.00000 5 233 355,70 4 024 077,99 4 024 077,99

Подпрограмма «Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержка и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории города Сургута, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»ф

07 07 37.1.00.00000 5 133 355,70 3 924 077,99 3 924 077,99

Основное мероприятие «Развитие и использование
потенциала молодежи в интересах укрепления единства 
российской нации, упрочения мира и согласия»р у р р

07 07 37.1.02.00000 3 350 525,70 2 516 247,99 2 516 247,99

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 07 37.1.02.20980 3 350 525,70 2 516 247,99 2 516 247,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 07 37.1.02.20980 600 3 350 525,70 2 516 247,99 2 516 247,99

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 07 37.1.02.20980 610 569 600,00 569 600,00 569 600,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 07 07 37.1.02.20980 620 2 780 925,70 1 946 647,99 1 946 647,99
Основное мероприятие «Содействие этнокультурному
многообразию народов России»р р

07 07 37.1.03.00000 1 782 830,00 1 407 830,00 1 407 830,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 07 37.1.03.20980 1 782 830,00 1 407 830,00 1 407 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 07 37.1.03.20980 600 1 782 830,00 1 407 830,00 1 407 830,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 07 37.1.03.20980 610 307 500,00 307 500,00 307 500,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 07 07 37.1.03.20980 620 1 475 330,00 1 100 330,00 1 100 330,00
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Подпрограмма «Участие в профилактике экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений экстремизма»р р

07 07 37.2.00.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Мониторинг экстремистских 
настроений в молодежной среде»р р

07 07 37.2.01.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 07 37.2.01.20980 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

07 07 37.2.01.20980 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 07 37.2.01.20980 620 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области образованияру р р 07 09 547 229 390,26 537 044 055,45 538 142 377,33
Муниципальная программа «Развитие образования города
Сургута на период до 2030 года»ур у р

07 09 03.0.00.00000 531 638 464,21 521 627 567,40 522 775 001,95

Основное мероприятие «Обеспечение управления муници-
пальной системой образования, осуществление организа-
ционно-методического, финансово-экономического сопро-
вождения деятельности в сфере образования»ф р р

07 09 03.0.01.00000 503 842 638,65 493 853 252,58 495 024 284,71

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реали-
зации функцийфу

07 09 03.0.01.00590 330 332 720,35 324 565 453,88 326 401 408,22

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

07 09 03.0.01.00590 100 316 051 456,87 310 722 582,64 312 461 293,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 07 09 03.0.01.00590 110 316 051 456,87 310 722 582,64 312 461 293,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

07 09 03.0.01.00590 200 13 658 915,48 13 228 873,24 13 338 058,90

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

07 09 03.0.01.00590 240 13 658 915,48 13 228 873,24 13 338 058,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 03.0.01.00590 300 36 000,00 40 800,00 42 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 09 03.0.01.00590 320 36 000,00 40 800,00 42 000,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 03.0.01.00590 800 586 348,00 573 198,00 560 056,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 07 09 03.0.01.00590 850 586 348,00 573 198,00 560 056,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления (органов местной администрации)р р р

07 09 03.0.01.02040 115 363 854,38 114 017 661,07 113 149 308,33

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

07 09 03.0.01.02040 100 114 817 827,38 113 477 634,07 112 611 281,33

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

07 09 03.0.01.02040 120 114 817 827,38 113 477 634,07 112 611 281,33

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

07 09 03.0.01.02040 200 133 400,00 127 400,00 125 400,00

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

07 09 03.0.01.02040 240 133 400,00 127 400,00 125 400,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 03.0.01.02040 800 412 627,00 412 627,00 412 627,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 07 09 03.0.01.02040 850 412 627,00 412 627,00 412 627,00
Расходы на проведение мероприятий в сфере образованияр р р ф р р 07 09 03.0.01.20700 3 206 239,07 3 206 239,07 3 206 239,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

07 09 03.0.01.20700 200 23 790,00 23 790,00 23 790,00

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

07 09 03.0.01.20700 240 23 790,00 23 790,00 23 790,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 09 03.0.01.20700 600 3 182 449,07 3 182 449,07 3 182 449,07

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 09 03.0.01.20700 620 3 182 449,07 3 182 449,07 3 182 449,07
Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 09 03.0.01.20980 52 820 824,85 52 054 898,56 52 258 329,09

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

07 09 03.0.01.20980 200 49 468,00 49 468,00 49 468,00

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

07 09 03.0.01.20980 240 49 468,00 49 468,00 49 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 09 03.0.01.20980 600 50 356 518,85 49 590 592,56 49 794 023,09

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 09 03.0.01.20980 620 50 356 518,85 49 590 592,56 49 794 023,09
Иные бюджетные ассигнования 07 09 03.0.01.20980 800 2 414 838,00 2 414 838,00 2 414 838,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 07 09 03.0.01.20980 850 2 414 838,00 2 414 838,00 2 414 838,00
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного 
округа на выплату компенсации педагогическим работни-
кам за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена и на организацию проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования или среднего общего образования, 
в том числе в форме единого государственного экзамена, 
в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

07 09 03.0.01.84305 9 000,00 9 000,00 9 000,00

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

07 09 03.0.01.84305 100 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

07 09 03.0.01.84305 120 9 000,00 9 000,00 9 000,00

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 деятельностир

07 09 03.0.01.85160 2 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 09 03.0.01.85160 600 2 110 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 09 03.0.01.85160 620 2 110 000,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского 
учащимся муниципальных образовательных учреждений 
города, подведомственных департаменту образования, 
за отличные успехи в учебе, за достижение высоких 
показателей в интеллектуальной, научной, творческой,
спортивной, социально-значимой деятельности»р

07 09 03.0.03.00000 3 887 400,00 3 887 400,00 3 887 400,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 09 03.0.03.20980 3 887 400,00 3 887 400,00 3 887 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 03.0.03.20980 300 3 887 400,00 3 887 400,00 3 887 400,00
Стипендии 07 09 03.0.03.20980 340 3 887 400,00 3 887 400,00 3 887 400,00
Основное мероприятие «Организация и финансовое 
обеспечение технического обслуживания компьютерной
и копировально-множительной техники в муниципальных
образовательных учреждениях, подведомственных
департаменту образования»р у р

07 09 03.0.04.00000 607 929,00 607 929,00 607 929,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 09 03.0.04.20980 607 929,00 607 929,00 607 929,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 09 03.0.04.20980 600 607 929,00 607 929,00 607 929,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 09 03.0.04.20980 620 607 929,00 607 929,00 607 929,00
Основное мероприятие «Организация выполнения отдель-
ных функций по содержанию зданий муниципальных 
казённых учреждений, «Информационно-методического 
центра», подведомственных департаменту образования»р р у р

07 09 03.0.05.00000 1 461 967,16 1 528 656,42 1 441 858,84

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

07 09 03.0.05.20980 1 461 967,16 1 528 656,42 1 441 858,84

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

07 09 03.0.05.20980 200 1 461 967,16 1 528 656,42 1 441 858,84

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

07 09 03.0.05.20980 240 1 461 967,16 1 528 656,42 1 441 858,84

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
организации начисления и выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования,
 в рамках исполнения переданного отдельного
государственного полномочия»у р

07 09 03.0.06.00000 17 425 548,18 17 425 548,18 17 425 548,18

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

07 09 03.0.06.84050 17 425 548,18 17 425 548,18 17 425 548,18

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

07 09 03.0.06.84050 100 16 772 855,20 16 767 575,20 16 766 735,20
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Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 07 09 03.0.06.84050 110 16 772 855,20 16 767 575,20 16 766 735,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

07 09 03.0.06.84050 200 652 692,98 657 972,98 658 812,98

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

07 09 03.0.06.84050 240 652 692,98 657 972,98 658 812,98

Подпрограмма «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования»р

07 09 03.1.00.00000 79 880,00 79 880,00 79 880,00

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми
в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования»р

07 09 03.1.01.00000 79 880,00 79 880,00 79 880,00

Расходы на проведение мероприятий в сфере образованияр р р ф р р 07 09 03.1.01.20700 79 880,00 79 880,00 79 880,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
 учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 09 03.1.01.20700 600 79 880,00 79 880,00 79 880,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 09 03.1.01.20700 610 79 880,00 79 880,00 79 880,00
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование 
в общеобразовательных учреждениях»р у р

07 09 03.2.00.00000 2 236 971,15 2 236 971,15 2 236 971,15

Основное мероприятие «Организация предоставления 
общего и дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях»у р у р

07 09 03.2.01.00000 2 236 971,15 2 236 971,15 2 236 971,15

Расходы на проведение мероприятий в сфере образованияр р р ф р р 07 09 03.2.01.20700 2 236 971,15 2 236 971,15 2 236 971,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

07 09 03.2.01.20700 600 2 236 971,15 2 236 971,15 2 236 971,15

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 07 09 03.2.01.20700 610 2 236 971,15 2 236 971,15 2 236 971,15
Подпрограмма «Дополнительное образование 
в учреждениях дополнительного образования»у р р

07 09 03.3.00.00000 1 469 880,07 1 381 680,07 1 444 880,07

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дополнительного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных департаменту образования»р у р

07 09 03.3.01.00000 1 469 880,07 1 381 680,07 1 444 880,07

Расходы на проведение мероприятий в сфере образованияр р р ф р р 07 09 03.3.01.20700 1 469 880,07 1 381 680,07 1 444 880,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 09 03.3.01.20700 600 1 469 880,07 1 381 680,07 1 444 880,07

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 09 03.3.01.20700 620 1 469 880,07 1 381 680,07 1 444 880,07
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»р

07 09 03.4.00.00000 626 250,00 626 250,00 626 250,00

Основное мероприятие «Организация отдыха 
и оздоровления детей, имеющих место жительства 
территории города Сургута»рр р р ур у

07 09 03.4.03.00000 626 250,00 626 250,00 626 250,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на организацию и обеспечение 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»р р р

07 09 03.4.03.84080 626 250,00 626 250,00 626 250,00

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

07 09 03.4.03.84080 100 626 250,00 626 250,00 626 250,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 07 09 03.4.03.84080 110 626 250,00 626 250,00 626 250,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

07 09 04.0.00.00000 323 190,00 323 190,00 323 190,00

Подпрограмма «Дополнительное образование детей
в детских школах искусств»у

07 09 04.3.00.00000 323 190,00 323 190,00 323 190,00

Основное мероприятие «Осуществление выплаты 
именных стипендий учащимся муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих образовательную деятельность
в сфере культуры, курируемых комитетом культуры»ф р у ур ур ру у ур

07 09 04.3.02.00000 323 190,00 323 190,00 323 190,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 09 04.3.02.20980 323 190,00 323 190,00 323 190,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 04.3.02.20980 300 323 190,00 323 190,00 323 190,00
Стипендии 07 09 04.3.02.20980 340 323 190,00 323 190,00 323 190,00
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута
на период до 2030 года»р

07 09 06.0.00.00000 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

Основное мероприятие «Содержание аппарата управления 
отдела молодёжной политики»

07 09 06.0.05.00000 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

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

07 09 06.0.05.02040 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

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

07 09 06.0.05.02040 100 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органову р

07 09 06.0.05.02040 120 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

07 09 34.0.00.00000 18 400,00 19 600,00 39 200,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилак-
тических и иных мероприятий охраны труда»р р р ру

07 09 34.0.03.00000 18 400,00 19 600,00 39 200,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

07 09 34.0.03.20980 18 400,00 19 600,00 39 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

07 09 34.0.03.20980 200 16 700,00 19 600,00 30 800,00

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

07 09 34.0.03.20980 240 16 700,00 19 600,00 30 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 09 34.0.03.20980 600 1 700,00 8 400,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 07 09 34.0.03.20980 620 1 700,00 8 400,00
Муниципальная программа «Укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, поддержка и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сургута, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тика межнациональных (межэтнических) конфликтов,
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р

07 09 37.0.00.00000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Подпрограмма «Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержка и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории города Сургута, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов»ф

07 09 37.1.00.00000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Основное мероприятие «Развитие и использование 
потенциала молодежи в интересах укрепления единства 
российской нации, упрочения мира и согласия»р у р р

07 09 37.1.02.00000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

07 09 37.1.02.20980 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

07 09 37.1.02.20980 600 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 07 09 37.1.02.20980 620 80 000,00 80 000,00 80 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 180 972 987,01 938 033 624,77 908 565 240,56

Культурау ур 08 01 1 111 852 565,30 869 486 787,84 839 745 855,77
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

08 01 04.0.00.00000 1 103 848 276,28 863 401 897,26 833 156 853,88

Основное мероприятие «Организация выполнения
отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, 
инженерных систем муниципальных учреждений»р у у р

08 01 04.0.02.00000 23 076 942,49 23 095 585,63 23 512 085,83

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

08 01 04.0.02.20980 23 076 942,49 23 095 585,63 23 512 085,83

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

08 01 04.0.02.20980 200 23 076 942,49 23 095 585,63 23 512 085,83

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

08 01 04.0.02.20980 240 23 076 942,49 23 095 585,63 23 512 085,83

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»р р у 08 01 04.1.00.00000 235 588 061,31 187 971 521,85 185 006 638,28
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
и развития муниципальных общедоступных библиотек»р у у

08 01 04.1.01.00000 235 588 061,31 187 971 521,85 185 006 638,28

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

08 01 04.1.01.20980 234 361 686,31 186 745 146,85 183 780 263,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 04.1.01.20980 600 234 361 686,31 186 745 146,85 183 780 263,28

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 04.1.01.20980 610 234 361 686,31 186 745 146,85 183 780 263,28
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на развитие сферы культуры в муниципальных образовани-
ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений и
организаций культуры» государственной программы 
«Культурное пространство»у ур р р

08 01 04.1.01.82520 981 100,00 981 100,00 981 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 04.1.01.82520 600 981 100,00 981 100,00 981 100,00
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Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 04.1.01.82520 610 981 100,00 981 100,00 981 100,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на развитие сферы культуры в муниципальных
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
учреждений и организаций культуры» государственной 
программы «Культурное пространство»р р у ур р р

08 01 04.1.01.S2520 245 275,00 245 275,00 245 275,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 04.1.01.S2520 600 245 275,00 245 275,00 245 275,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 04.1.01.S2520 610 245 275,00 245 275,00 245 275,00
Подпрограмма «Обеспечение населения услугами 
муниципальных музеев»у у

08 01 04.2.00.00000 143 257 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования
и развития муниципальных музейных учреждений»р у у у р

08 01 04.2.01.00000 143 257 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

08 01 04.2.01.20980 142 657 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 04.2.01.20980 600 142 657 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 04.2.01.20980 610 142 657 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08
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 деятельностир

08 01 04.2.01.85160 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 04.2.01.85160 600 600 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 04.2.01.85160 610 600 000,00
Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе
учреждений и организаций культуры»у р р у ур

08 01 04.4.00.00000 689 821 876,96 508 353 226,92 506 243 702,10

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

08 01 04.4.01.00000 294 046 550,11 215 338 571,93 214 999 157,97

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

08 01 04.4.01.20980 293 346 550,11 215 338 571,93 214 999 157,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 04.4.01.20980 600 293 346 550,11 215 338 571,93 214 999 157,97

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 04.4.01.20980 610 95 612 638,29 67 817 436,72 67 307 021,41
Субсидии автономным учрежденияму у р 08 01 04.4.01.20980 620 197 733 911,82 147 521 135,21 147 692 136,56
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округа на реализацию наказов
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры в рамках непрограммного направления 
деятельности

08 01 04.4.01.85160 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 04.4.01.85160 600 700 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 04.4.01.85160 610 600 000,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 08 01 04.4.01.85160 620 100 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования
и развития муниципальных концертных организаций и
театров»р

08 01 04.4.02.00000 387 380 032,05 290 599 360,19 288 829 249,33

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

08 01 04.4.02.20980 384 707 487,79 290 599 360,19 288 829 249,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

08 01 04.4.02.20980 600 384 707 487,79 290 599 360,19 288 829 249,33

Субсидии автономным учрежденияму у р 08 01 04.4.02.20980 620 384 707 487,79 290 599 360,19 288 829 249,33
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та автономного округа на реализацию наказов избирателей
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в рамках непрограммного направления деятельностир р р р р

08 01 04.4.02.85160 1 476 439,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 04.4.02.85160 600 1 476 439,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 08 01 04.4.02.85160 620 1 476 439,00
Расходы на поддержку творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и кукольных театров 
в рамках подпрограммы «Поддержка творческих инициа-
тив, способствующих самореализации населения»
государственной программы «Культурное пространство»у р р р у ур р р

08 01 04.4.02.L5170 1 196 105,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 04.4.02.L5170 600 1 196 105,26

Субсидии автономным учрежденияму у р 08 01 04.4.02.L5170 620 1 196 105,26
Основное мероприятие «Предоставление субсидии
немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) 
организациям индивидуальным предпринимателям в связи
с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры»р у у ф р у ур

08 01 04.4.04.00000 2 415 294,80 2 415 294,80 2 415 294,80

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

08 01 04.4.04.20980 2 415 294,80 2 415 294,80 2 415 294,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

08 01 04.4.04.20980 600 844 387,20 844 387,20 844 387,20

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)у р

08 01 04.4.04.20980 630 844 387,20 844 387,20 844 387,20

Иные бюджетные ассигнования 08 01 04.4.04.20980 800 1 570 907,60 1 570 907,60 1 570 907,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

08 01 04.4.04.20980 810 1 570 907,60 1 570 907,60 1 570 907,60

Основное мероприятие «Реализация общественных инициа-
тив-победителей в рамках проекта «Бюджет Сургута Online»р р ур у

08 01 04.4.05.00000 5 980 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

08 01 04.4.05.20980 5 980 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 04.4.05.20980 600 5 980 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 04.4.05.20980 610 5 980 000,00
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»р р фр ру ур р у ур 08 01 04.6.00.00000 12 104 294,77 35 168 520,18 8 824 758,59
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов, предназначенных для 
размещения муниципальных учреждений культуры»р у у р у ур

08 01 04.6.02.00000 5 262 291,26 26 387 140,00 4 838 563,30

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

08 01 04.6.02.20980 5 262 291,26 26 387 140,00 4 838 563,30

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

08 01 04.6.02.20980 200 2 084 831,26 4 838 563,30

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

08 01 04.6.02.20980 240 2 084 831,26 4 838 563,30

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

08 01 04.6.02.20980 400 3 177 460,00 26 387 140,00

Бюджетные инвестиции 08 01 04.6.02.20980 410 3 177 460,00 26 387 140,00
Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооруже-
ний, инженерных систем муниципальных учреждений»р у у р

08 01 04.6.05.00000 6 248 613,51 8 781 380,18 3 986 195,29

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

08 01 04.6.05.20980 6 248 613,51 8 781 380,18 3 986 195,29

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

08 01 04.6.05.20980 200 6 248 613,51 8 781 380,18 3 986 195,29

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

08 01 04.6.05.20980 240 6 248 613,51 8 781 380,18 3 986 195,29

Основное мероприятие «Реализация инициативных 
проектов»р

08 01 04.6.07.00000 593 390,00

Расходы местного бюджета на реализацию инициативного 
проекта «Велопарковки для жителей города Сургута»р р р ур у

08 01 04.6.07.20752 593 390,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 04.6.07.20752 600 593 390,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 04.6.07.20752 610 593 390,00
Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

08 01 10.0.00.00000 517 965,49

Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих
мероприятий (проектов) в муниципальных учреждениях»р р р у у р

08 01 10.0.02.00000 517 965,49

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

08 01 10.0.02.20980 517 965,49

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

08 01 10.0.02.20980 200 517 965,49

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

08 01 10.0.02.20980 240 517 965,49

Муниципальная программа «Развитие гражданского
общества в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

08 01 31.0.00.00000 687 000,00

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного
самоуправления с институтами гражданского общества
в решении вопросов местного значения»р р

08 01 31.1.00.00000 687 000,00
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Основное мероприятие «Финансовая, имущественная, 
информационная, консультационная поддержка деятельно-
сти территориальных общественных самоуправлений»рр р у р

08 01 31.1.07.00000 687 000,00

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 деятельностир

08 01 31.1.07.85160 687 000,00

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

08 01 31.1.07.85160 200 687 000,00

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

08 01 31.1.07.85160 240 687 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

08 01 34.0.00.00000 670 702,45 333 138,98 196 542,45

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

08 01 34.0.03.00000 670 702,45 333 138,98 196 542,45

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

08 01 34.0.03.20980 670 702,45 333 138,98 196 542,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 34.0.03.20980 600 670 702,45 333 138,98 196 542,45

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 34.0.03.20980 610 336 885,78 173 122,11 163 212,45
Субсидии автономным учрежденияму у р 08 01 34.0.03.20980 620 333 816,67 160 016,87 33 330,00
Муниципальная программа «Укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, поддержка и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Сургута, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тика межнациональных (межэтнических) конфликтов,
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р

08 01 37.0.00.00000 6 646 586,57 5 751 751,60 5 874 493,95

Подпрограмма «Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержка и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории города Сургута, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов»ф

08 01 37.1.00.00000 6 646 586,57 5 751 751,60 5 874 493,95

Основное мероприятие «Содействие этнокультурному
многообразию народов России»р р

08 01 37.1.03.00000 3 606 371,50 4 187 721,21 3 518 273,29

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

08 01 37.1.03.20980 3 250 704,83 4 187 721,21 3 518 273,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 37.1.03.20980 600 3 250 704,83 4 187 721,21 3 518 273,29

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 37.1.03.20980 610 3 250 704,83 4 187 721,21 3 518 273,29
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 мигрантов, профилактики экстремизма в рамках
подпрограммы «Гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений» государственной програм-
мы «Реализация государственной национальной политики 
и профилактика экстремизма»р ф р

08 01 37.1.03.82560 106 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 37.1.03.82560 600 106 700,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 37.1.03.82560 610 106 700,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на реализацию мероприятий муниципальных 
программ в сфере укрепления межнационального и меж-
конфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактики экстре-
мизма в рамках подпрограммы «Гармонизация межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений» государ-
ственной программы «Реализация государственной нацио-
нальной политики и профилактика экстремизма»р ф р

08 01 37.1.03.S2560 248 966,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 37.1.03.S2560 600 248 966,67

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 37.1.03.S2560 610 248 966,67
Основное мероприятие «Создание и поддержка деятельно-
сти центров национальных культур, домов дружбы наро-
дов, центров межнационального сотрудничества, центров 
этнокультурного развития, этнокультурных комплексов»у ур р у ур

08 01 37.1.04.00000 1 049 300,07 734 513,87 734 482,16

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

08 01 37.1.04.20980 1 049 300,07 734 513,87 734 482,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 37.1.04.20980 600 1 049 300,07 734 513,87 734 482,16

Субсидии автономным учрежденияму у р 08 01 37.1.04.20980 620 1 049 300,07 734 513,87 734 482,16
Основное мероприятие «Просветительские мероприятия, 
направленные на популяризацию и поддержку русского
языка, как государственного языка Российской Федерации 
и языка межнационального общения»

08 01 37.1.06.00000 120 200,00 120 200,00 120 200,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

08 01 37.1.06.20980 120 200,00 120 200,00 120 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

08 01 37.1.06.20980 600 120 200,00 120 200,00 120 200,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 08 01 37.1.06.20980 620 120 200,00 120 200,00 120 200,00
Основное мероприятие «Просветительские мероприятия, 
направленные на популяризацию и поддержку родных 
языков народов России, проживающих в муниципальном 
образовании»р

08 01 37.1.07.00000 284 316,52

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

08 01 37.1.07.20980 284 316,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 37.1.07.20980 600 284 316,52

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 37.1.07.20980 610 284 316,52
Основное мероприятие «Система мер, обеспечивающих 
уважительное отношение мигрантов к культуре и традици-
ям принимающего сообщества «р

08 01 37.1.09.00000 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

08 01 37.1.09.20980 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 37.1.09.20980 600 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 37.1.09.20980 610 425 000,00 425 000,00 425 000,00
Основное мероприятие «Сохранение и популяризация 
самобытной казачьей культуры»у ур

08 01 37.1.13.00000 1 445 715,00 1 076 538,50

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

08 01 37.1.13.20980 1 445 715,00 1 076 538,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

08 01 37.1.13.20980 600 1 445 715,00 1 076 538,50

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 08 01 37.1.13.20980 610 1 445 715,00 1 076 538,50
Другие вопросы в области культуры, кинематографииру р у ур р ф 08 04 69 120 421,71 68 546 836,93 68 819 384,79
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

08 04 04.0.00.00000 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

Основное мероприятие 
«Содержание аппарата комитета культуры»р р у ур

08 04 04.0.01.00000 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

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

08 04 04.0.01.02040 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

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

08 04 04.0.01.02040 100 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органову р

08 04 04.0.01.02040 120 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

Непрограммные расходыр р р 08 04 40.0.00.00000 32 359 760,95 32 464 936,85 32 442 760,95
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), 
реализации функцийр фу

08 04 40.0.00.00590 32 107 160,95 32 170 836,85 32 107 160,95

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

08 04 40.0.00.00590 100 31 701 482,34 31 765 158,24 31 701 482,34

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 08 04 40.0.00.00590 110 31 701 482,34 31 765 158,24 31 701 482,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

08 04 40.0.00.00590 200 405 678,61 405 678,61 405 678,61

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

08 04 40.0.00.00590 240 405 678,61 405 678,61 405 678,61

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на осуществление полномочий по хранению, комплектова-
нию, учёту и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы
«Организационные, экономические механизмы развития 
культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» 
государственной программы «Культурное пространство»у р р р у ур р р

08 04 40.0.00.84100 252 600,00 294 100,00 335 600,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

08 04 40.0.00.84100 200 252 600,00 294 100,00 335 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у ду у у

08 04 40.0.00.84100 240 252 600,00 294 100,00 335 600,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 3 197 600,00 6 760 712,75 6 760 712,75

Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 09 09 3 197 600,00 6 760 712,75 6 760 712,75
Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на период до 2030 года»р р р

09 09 36.0.00.00000 3 157 952,90 6 721 065,65 6 721 065,65

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий»рр р

09 09 36.1.00.00000 3 157 952,90 6 721 065,65 6 721 065,65

Основное мероприятие «Реализация переданного государ-
ственного полномочия по организации осуществления 
мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации»р р р р

09 09 36.1.03.00000 3 157 952,90 6 721 065,65 6 721 065,65

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на организацию осуществления мероприятий по проведе-
нию дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в рамках подпрограммы «Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи» государствен-
ной программы «Современное здравоохранение»р р р р р

09 09 36.1.03.84280 3 157 952,90 3 157 952,90 3 157 952,90

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

09 09 36.1.03.84280 200 3 157 952,90 3 157 952,90 3 157 952,90

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

09 09 36.1.03.84280 240 3 157 952,90 3 157 952,90 3 157 952,90

Расходы местного бюджета на реализацию переданного
государственного полномочия по организации осуществле-
ния мероприятий по проведению дезинсекции и дератизациир р р р

09 09 36.1.03.G4280 3 563 112,75 3 563 112,75

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

09 09 36.1.03.G4280 200 3 563 112,75 3 563 112,75

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

09 09 36.1.03.G4280 240 3 563 112,75 3 563 112,75

Непрограммные расходыр р р 09 09 40.0.00.00000 39 647,10 39 647,10 39 647,10
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на организацию осуществления мероприятий по проведе-
нию дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в рамках подпрограммы 
«Развитие первичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы «Современное здравоохранение»р р р р р р

09 09 40.0.00.84280 39 647,10 39 647,10 39 647,10

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

09 09 40.0.00.84280 100 39 647,10 39 647,10 39 647,10

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову ц ру

09 09 40.0.00.84280 120 39 647,10 39 647,10 39 647,10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 156 555 332,35 882 852 544,77 871 089 481,86

Пенсионное обеспечение 10 01 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00
Непрограммные расходыр р р 10 01 40.0.00.00000 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службыу у

10 01 40.0.00.72704 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 40.0.00.72704 300 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 10 01 40.0.00.72704 310 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00
Социальное обеспечение населения 10 03 258 424 418,77 164 576 079,35 155 854 488,70
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на период до 2030 года»ф р ур у р

10 03 02.0.00.00000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
департамента финансов»р ф

10 03 02.0.01.00000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки, за исключением публичных нормативных
обязательств

10 03 02.0.01.72600 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02.0.01.72600 300 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

10 03 02.0.01.72600 320 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования города
Сургута на период до 2030 года»ур у р

10 03 03.0.00.00000 103 934 667,08 17 098 416,93 17 305 903,93

Основное мероприятие «Обеспечение управления 
муниципальной системой образования, осуществление 
организационно-методического, финансово-экономическо-
го сопровождения деятельности в сфере образования»р ф р р

10 03 03.0.01.00000 964 507,38 690 700,00 690 700,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки, за исключением публичных нормативных
обязательств

10 03 03.0.01.72600 964 507,38 690 700,00 690 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03.0.01.72600 300 433 807,38 160 000,00 160 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

10 03 03.0.01.72600 320 433 807,38 160 000,00 160 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

10 03 03.0.01.72600 600 530 700,00 530 700,00 530 700,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 10 03 03.0.01.72600 620 530 700,00 530 700,00 530 700,00
Основное мероприятие «Организация и финансовое обеспе-
чение бесплатной перевозки до муниципальных образова-
тельных учреждений и обратно обучающихся, проживающих 
на территории города, в течение учебного года, за исключе-
нием каникулярных дней, актированных дней и дней каран-
тина в муниципальном образовательном учреждении, в дни 
функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на 
базе муниципального образовательного учреждения»у р у р

10 03 03.0.02.00000 90 575 000,00 12 291 938,93 12 291 938,93

Расходы на предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки, за исключением публичных нормативных
обязательств

10 03 03.0.02.72600 90 575 000,00 12 291 938,93 12 291 938,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03.0.02.72600 300 90 575 000,00 12 291 938,93 12 291 938,93
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

10 03 03.0.02.72600 320 90 575 000,00 12 291 938,93 12 291 938,93

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование 
в общеобразовательных учреждениях»р у р

10 03 03.2.00.00000 3 089 659,00 3 089 659,00 3 089 659,00

Основное мероприятие «Организация предоставления 
общего и дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях»р у р

10 03 03.2.01.00000 3 089 659,00 3 089 659,00 3 089 659,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки, за исключением публичных нормативных
обязательств

10 03 03.2.01.72600 3 089 659,00 3 089 659,00 3 089 659,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

10 03 03.2.01.72600 600 3 089 659,00 3 089 659,00 3 089 659,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 10 03 03.2.01.72600 610 3 089 659,00 3 089 659,00 3 089 659,00
Подпрограмма «Дополнительное образование в учрежде-
ниях дополнительного образования»р

10 03 03.3.00.00000 749 199,00 749 199,00 749 199,00

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дополнительного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных департаменту образования»р у р

10 03 03.3.01.00000 749 199,00 749 199,00 749 199,00

Расходы на предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки, за исключением 
публичных нормативных обязательству р

10 03 03.3.01.72600 749 199,00 749 199,00 749 199,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

10 03 03.3.01.72600 600 749 199,00 749 199,00 749 199,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 10 03 03.3.01.72600 620 749 199,00 749 199,00 749 199,00
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей»р

10 03 03.4.00.00000 8 556 301,70 276 920,00 484 407,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей, имеющих место жительства территории города 
Сургута»ур у

10 03 03.4.03.00000 8 556 301,70 276 920,00 484 407,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки, за исключением публичных нормативных
обязательств

10 03 03.4.03.72600 8 556 301,70 276 920,00 484 407,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03.4.03.72600 300 8 556 301,70 276 920,00 484 407,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

10 03 03.4.03.72600 320 8 556 301,70 276 920,00 484 407,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

10 03 04.0.00.00000 670 700,00 925 700,00 885 700,00

Подпрограмма «Дополнительное образование детей 
в детских школах искусств»у

10 03 04.3.00.00000 670 700,00 925 700,00 885 700,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
и развития муниципальных детских школ искусств»р у у

10 03 04.3.01.00000 670 700,00 925 700,00 885 700,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки, за исключением публичных нормативных
обязательств

10 03 04.3.01.72600 670 700,00 925 700,00 885 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

10 03 04.3.01.72600 600 670 700,00 925 700,00 885 700,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 10 03 04.3.01.72600 610 617 700,00 825 700,00 791 700,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 10 03 04.3.01.72600 620 53 000,00 100 000,00 94 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»р р ур у р

10 03 05.0.00.00000 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00
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Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки»р р р 10 03 05.2.00.00000 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00
Основное мероприятие «Дополнительная мера социальной
поддержки спортсменам муниципальных организаций 
физической культуры и спорта за достижение спортивных
результатов в соревновательной деятельности»р у р

10 03 05.2.07.00000 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00

Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам 
муниципальных организаций физической культуры и
спорта за достижение спортивных результатов в соревнова-
тельной деятельности

10 03 05.2.07.72705 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05.2.07.72705 300 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 10 03 05.2.07.72705 310 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на 
период до 2030 года»р

10 03 38.0.00.00000 57 467 900,00 57 467 900,00 54 672 100,00

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан»р р

10 03 38.3.00.00000 57 467 900,00 57 467 900,00 54 672 100,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»р

10 03 38.3.02.00000 54 971 800,00 54 971 800,00 52 176 000,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на 
осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
в рамках подпрограммы «Создание условий для
обеспечения жилыми помещениями граждан» государ-
ственной программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

10 03 38.3.02.51350 49 141 100,00 49 141 100,00 47 450 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 38.3.02.51350 300 49 141 100,00 49 141 100,00 47 450 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

10 03 38.3.02.51350 320 49 141 100,00 49 141 100,00 47 450 900,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета 
на осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения жилы-
ми помещениями граждан» государственной программы
«Развитие жилищной сферы»ф р

10 03 38.3.02.51760 5 830 700,00 5 830 700,00 4 725 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 38.3.02.51760 300 5 830 700,00 5 830 700,00 4 725 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 38.3.02.51760 320 5 830 700,00 5 830 700,00 4 725 100,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны»р

10 03 38.3.03.00000 2 496 100,00 2 496 100,00 2 496 100,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета 
на осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

10 03 38.3.03.51340 1 918 500,00 1 918 500,00 1 918 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 38.3.03.51340 300 1 918 500,00 1 918 500,00 1 918 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

10 03 38.3.03.51340 320 1 918 500,00 1 918 500,00 1 918 500,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов» в рамках подпрограммы «Создание условий
для обеспечения жилыми помещениями граждан» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»у р р р ф р

10 03 38.3.03.D1340 577 600,00 577 600,00 577 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 38.3.03.D1340 300 577 600,00 577 600,00 577 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

10 03 38.3.03.D1340 320 577 600,00 577 600,00 577 600,00

Непрограммные расходыр р р 10 03 40.0.00.00000 94 573 571,69 87 306 482,42 81 213 204,77
Иные непрограммные расходыр р р 10 03 40.0.00.20990 16 481 723,72 10 212 543,69 9 650 993,91
Иные бюджетные ассигнования 10 03 40.0.00.20990 800 16 481 723,72 10 212 543,69 9 650 993,91
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

10 03 40.0.00.20990 810 16 481 723,72 10 212 543,69 9 650 993,91

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательствр

10 03 40.0.00.72600 6 274 467,17 5 288 557,93 5 544 830,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40.0.00.72600 300 6 274 467,17 5 288 557,93 5 544 830,06
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

10 03 40.0.00.72600 320 6 274 467,17 5 288 557,93 5 544 830,06

Компенсация за проезд на городском автомобильном
пассажирском транспорте (кроме такси) гражданам, которым 
присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута»р р р ур у

10 03 40.0.00.72701 7 200,00 7 200,00 7 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40.0.00.72701 300 7 200,00 7 200,00 7 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 10 03 40.0.00.72701 310 7 200,00 7 200,00 7 200,00
Предоставление дополнительной меры социальной под-
держки в виде денежной компенсации расходов на проезд
в городском пассажирском транспорте общего пользова-
ния отдельным категориям населения (в том числе услуги 
по доставке выплат получателям)у

10 03 40.0.00.72702 65 985 340,80 65 985 340,80 65 985 340,80

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

10 03 40.0.00.72702 200 21 340,80 21 340,80 21 340,80

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

10 03 40.0.00.72702 240 21 340,80 21 340,80 21 340,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40.0.00.72702 300 65 964 000,00 65 964 000,00 65 964 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 10 03 40.0.00.72702 310 65 964 000,00 65 964 000,00 65 964 000,00
Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том
числе услуги по доставке выплат получателям)у у у

10 03 40.0.00.72703 5 824 840,00 5 812 840,00 24 840,00

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

10 03 40.0.00.72703 200 24 840,00 24 840,00 24 840,00

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

10 03 40.0.00.72703 240 24 840,00 24 840,00 24 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40.0.00.72703 300 5 800 000,00 5 788 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 10 03 40.0.00.72703 310 5 800 000,00 5 788 000,00
Охрана семьи и детствар 10 04 775 671 584,58 598 730 365,42 595 688 893,16
Муниципальная программа «Развитие образования города 
Сургута на период до 2030 года»ур у р

10 04 03.0.00.00000 275 059 000,00 275 059 000,00 275 059 000,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение
организации начисления и выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, 
в рамках исполнения переданного отдельного
государственного полномочия»у р

10 04 03.0.06.00000 260 869 000,00 260 869 000,00 260 869 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики»
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

10 04 03.0.06.84050 260 869 000,00 260 869 000,00 260 869 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03.0.06.84050 300 260 869 000,00 260 869 000,00 260 869 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

10 04 03.0.06.84050 320 260 869 000,00 260 869 000,00 260 869 000,00

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»р

10 04 03.4.00.00000 14 190 000,00 14 190 000,00 14 190 000,00

Основное мероприятие «Организация отдыха 
и оздоровления детей, имеющих место жительства 
территории города Сургута»рр р р ур у

10 04 03.4.03.00000 14 190 000,00 14 190 000,00 14 190 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на предоставление дополнительных мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным 
родителям в рамках подпрограммы «Поддержка семьи,
материнства и детства» государственной программы 
«Социальное и демографическое развитие»р ф р

10 04 03.4.03.84060 14 190 000,00 14 190 000,00 14 190 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03.4.03.84060 300 14 190 000,00 14 190 000,00 14 190 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

10 04 03.4.03.84060 320 14 190 000,00 14 190 000,00 14 190 000,00
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Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы
на период до 2030 года»р

10 04 38.0.00.00000 365 491 184,58 183 577 665,42 180 559 293,16

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан»р р

10 04 38.3.00.00000 365 491 184,58 183 577 665,42 180 559 293,16

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»у у у р р

10 04 38.3.01.00000 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению
жильём молодых семей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения жилыми помещениями граждан» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»у р р р ф р

10 04 38.3.01.L4970 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 38.3.01.L4970 300 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

10 04 38.3.01.L4970 320 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48

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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации»р

10 04 38.3.05.00000 352 973 063,00 165 404 507,53 162 427 503,68

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 подпрограммы «Поддержка семьи, 
материнства и детства» государственной программы
«Социальное и демографическое развитие»р ф р

10 04 38.3.05.84310 258 846 900,00 122 335 800,00 120 453 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

10 04 38.3.05.84310 400 258 846 900,00 122 335 800,00 120 453 700,00

Бюджетные инвестиции 10 04 38.3.05.84310 410 258 846 900,00 122 335 800,00 120 453 700,00
Расходы местного бюджета на реализацию переданного 
государственного полномочия по предоставлению детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, жилых помещений специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

10 04 38.3.05.G4310 94 126 163,00 43 068 707,53 41 973 803,68

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

10 04 38.3.05.G4310 400 94 126 163,00 43 068 707,53 41 973 803,68

Бюджетные инвестиции 10 04 38.3.05.G4310 410 94 126 163,00 43 068 707,53 41 973 803,68
Непрограммные расходыр р р 10 04 40.0.00.00000 135 121 400,00 140 093 700,00 140 070 600,00
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным 
родителям в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, 
материнства и детства» государственной программы
«Социальное и демографическое развитие»р ф р

10 04 40.0.00.84060 135 121 400,00 140 093 700,00 140 070 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 40.0.00.84060 300 135 121 400,00 140 093 700,00 140 070 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 04 40.0.00.84060 320 135 121 400,00 140 093 700,00 140 070 600,00

Другие вопросы в области социальной политикиру р 10 06 105 067 800,00 105 067 800,00 105 067 800,00
Непрограммные расходыр р р 10 06 40.0.00.00000 105 067 800,00 105 067 800,00 105 067 800,00
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на осуществление деятельности по опеке и попечительству
в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и 
детства» государственной программы «Социальное и 
демографическое развитие»р ф р

10 06 40.0.00.84320 105 067 800,00 105 067 800,00 105 067 800,00

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

10 06 40.0.00.84320 100 92 540 705,60 92 309 065,09 92 313 701,08

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

10 06 40.0.00.84320 120 92 540 705,60 92 309 065,09 92 313 701,08

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

10 06 40.0.00.84320 200 7 346 994,40 7 578 634,91 7 573 998,92

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

10 06 40.0.00.84320 240 7 346 994,40 7 578 634,91 7 573 998,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

10 06 40.0.00.84320 600 5 180 100,00 5 180 100,00 5 180 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

10 06 40.0.00.84320 630 5 180 100,00 5 180 100,00 5 180 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 296 400 188,04 1 712 956 039,23 1 629 212 155,07
Физическая культурау ур 11 01 991 037 519,80 929 556 709,78 930 964 910,04
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»р р ур у р

11 01 05.0.00.00000 990 775 318,55 929 430 776,42 930 745 743,15

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой 
и массовым спортом, создание условий для выполнения
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»р ру у р

11 01 05.1.00.00000 38 234 174,11 37 160 318,47 37 162 499,11

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по развитию физической культуры и массового спорта»р ф у ур р

11 01 05.1.01.00000 32 232 418,62 31 158 562,98 31 160 743,62

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

11 01 05.1.01.20980 32 232 418,62 31 158 562,98 31 160 743,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 01 05.1.01.20980 600 32 232 418,62 31 158 562,98 31 160 743,62

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 01 05.1.01.20980 610 19 077 115,68 19 077 115,68 19 077 115,68
Субсидии автономным учрежденияму у р 11 01 05.1.01.20980 620 13 155 302,94 12 081 447,30 12 083 627,94
Основное мероприятие «Предоставление субсидии немуни-
ципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
выполнением работ в сфере физической культуры и спорта»р ф р ф у ур р

11 01 05.1.07.00000 6 001 755,49 6 001 755,49 6 001 755,49

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

11 01 05.1.07.20980 6 001 755,49 6 001 755,49 6 001 755,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 01 05.1.07.20980 600 4 001 755,49 4 001 755,49 4 001 755,49

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

11 01 05.1.07.20980 630 4 001 755,49 4 001 755,49 4 001 755,49

Иные бюджетные ассигнования 11 01 05.1.07.20980 800 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

11 01 05.1.07.20980 810 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки»р р р 11 01 05.2.00.00000 942 831 691,02 891 566 247,42 890 998 612,46
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования
и развития учреждений спортивной подготовки»р у р р

11 01 05.2.02.00000 902 207 796,28 881 120 879,00 880 553 244,04

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

11 01 05.2.02.20980 901 182 296,28 881 120 879,00 880 553 244,04

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

11 01 05.2.02.20980 200 18 805 865,13 14 868 846,77 13 542 079,46

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

11 01 05.2.02.20980 240 18 805 865,13 14 868 846,77 13 542 079,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
 учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 01 05.2.02.20980 600 882 376 431,15 866 252 032,23 867 011 164,58

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 01 05.2.02.20980 610 437 079 677,26 434 003 594,16 434 201 469,16
Субсидии автономным учрежденияму у р 11 01 05.2.02.20980 620 445 296 753,89 432 248 438,07 432 809 695,42
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та автономного округа на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в рамках непрограммного направления деятельностир р р р р

11 01 05.2.02.85160 1 025 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 01 05.2.02.85160 600 1 025 500,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 01 05.2.02.85160 610 700 000,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 11 01 05.2.02.85160 620 325 500,00
Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприя-
тий государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта»у ур р

11 01 05.2.04.00000 40 623 894,74 10 445 368,42 10 445 368,42

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на 
софинансирование расходов муниципальных образований
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортив-
ным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицин-
ским сопровождением тренировочного процесса, трениро-
вочными сборами и обеспечению их участия в соревновани-
ях в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, 
массового и детско-юношеского спорта» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»р р ф у ур р

11 01 05.2.04.82110 38 592 700,00 9 923 100,00 9 923 100,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

11 01 05.2.04.82110 600 38 592 700,00 9 923 100,00 9 923 100,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 01 05.2.04.82110 610 29 218 500,00 7 623 700,00 7 623 700,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 11 01 05.2.04.82110 620 9 374 200,00 2 299 400,00 2 299 400,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудова-
нием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопрово-
ждением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечению их участия в соревнованиях в
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, 
массового и детско-юношеского спорта» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»р р ф у ур р

11 01 05.2.04.S2110 2 031 194,74 522 268,42 522 268,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 01 05.2.04.S2110 600 2 031 194,74 522 268,42 522 268,42

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 01 05.2.04.S2110 610 1 537 815,79 401 247,37 401 247,37
Субсидии автономным учрежденияму у р 11 01 05.2.04.S2110 620 493 378,95 121 021,05 121 021,05
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»р р фр ру ур р 11 01 05.3.00.00000 9 709 453,42 704 210,53 2 584 631,58
Основное мероприятие «Развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений спорта»у у р р

11 01 05.3.01.00000 3 000 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

11 01 05.3.01.20980 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 01 05.3.01.20980 600 3 000 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 01 05.3.01.20980 610 3 000 000,00
Основное мероприятие «Развитие сети спортивных
объектов шаговой доступности» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»р р ф у ур р

11 01 05.3.04.00000 5 819 368,42 704 210,53 2 584 631,58

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на
софинансирование расходов муниципальных образований 
по развитию сети спортивных объектов шаговой доступно-
сти в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры,
массового и детско-юношеского спорта» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»р р ф у ур р

11 01 05.3.04.82130 5 528 400,00 669 000,00 2 455 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 01 05.3.04.82130 600 5 528 400,00 669 000,00 2 455 400,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 01 05.3.04.82130 610 3 528 400,00 818 460,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 11 01 05.3.04.82130 620 2 000 000,00 669 000,00 1 636 940,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов муниципальных образований по развитию сети 
спортивных объектов шаговой доступности в рамках
подпрограммы «Развитие физической культуры, массового 
и детско-юношеского спорта» государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта»ф у ур р

11 01 05.3.04.S2130 290 968,42 35 210,53 129 231,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 01 05.3.04.S2130 600 290 968,42 35 210,53 129 231,58

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 01 05.3.04.S2130 610 185 705,27 43 076,84
Субсидии автономным учрежденияму у р 11 01 05.3.04.S2130 620 105 263,15 35 210,53 86 154,74
Основное мероприятие «Реализация инициативных 
проектов»р

11 01 05.3.06.00000 890 085,00

Расходы местного бюджета на реализацию инициативного 
проекта «Велопарковки для жителей города Сургута»р р р ур у

11 01 05.3.06.20752 890 085,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 01 05.3.06.20752 600 890 085,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 01 05.3.06.20752 610 296 695,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 11 01 05.3.06.20752 620 593 390,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

11 01 34.0.00.00000 262 201,25 125 933,36 219 166,89

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

11 01 34.0.03.00000 262 201,25 125 933,36 219 166,89

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

11 01 34.0.03.20980 262 201,25 125 933,36 219 166,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 01 34.0.03.20980 600 262 201,25 125 933,36 219 166,89

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 01 34.0.03.20980 610 147 397,80 75 466,68 129 216,77
Субсидии автономным учрежденияму у р 11 01 34.0.03.20980 620 114 803,45 50 466,68 89 950,12
Массовый спортр 11 02 225 790 768,64 704 324 944,73 619 125 305,27
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»р р ур у р

11 02 05.0.00.00000 224 863 431,48 703 906 229,46 614 595 282,19

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой 
и массовым спортом, создание условий для выполнения 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»р ру у р

11 02 05.1.00.00000 165 637 518,40 162 466 593,81 166 538 734,82

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
развитию физической культуры и массового спорта»р ф у ур р

11 02 05.1.01.00000 139 076 816,10 138 712 395,33 142 706 834,41

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

11 02 05.1.01.20980 138 765 316,10 138 712 395,33 142 706 834,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

11 02 05.1.01.20980 200 18 038 609,83 15 166 064,46 18 634 573,25

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

11 02 05.1.01.20980 240 18 038 609,83 15 166 064,46 18 634 573,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 02 05.1.01.20980 600 120 726 706,27 123 546 330,87 124 072 261,16

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 02 05.1.01.20980 610 120 726 706,27 123 546 330,87 124 072 261,16
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 деятельностир

11 02 05.1.01.85160 311 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 02 05.1.01.85160 600 311 500,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 02 05.1.01.85160 610 311 500,00
Основное мероприятие «Создание условий для выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)»

11 02 05.1.06.00000 26 560 702,30 23 754 198,48 23 831 900,41

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

11 02 05.1.06.20980 26 560 702,30 23 754 198,48 23 831 900,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 02 05.1.06.20980 600 26 560 702,30 23 754 198,48 23 831 900,41

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 02 05.1.06.20980 610 26 560 702,30 23 754 198,48 23 831 900,41
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»р р фр ру ур р 11 02 05.3.00.00000 59 225 913,08 541 439 635,65 448 056 547,37
Основное мероприятие «Развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений спорта»у у р р

11 02 05.3.01.00000 57 437 917,82 63 261 961,97

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

11 02 05.3.01.20980 57 437 917,82 63 261 961,97

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

11 02 05.3.01.20980 400 57 437 917,82 63 261 961,97

Бюджетные инвестиции 11 02 05.3.01.20980 410 57 437 917,82 63 261 961,97
Основное мероприятие «Развитие сети спортивных
объектов шаговой доступности» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»р р ф у ур р

11 02 05.3.04.00000 612 105,26 9 473,68 34 947,37

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на
софинансирование расходов муниципальных образований 
по развитию сети спортивных объектов шаговой доступно-
сти в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры,
массового и детско-юношеского спорта» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»р р ф у ур р

11 02 05.3.04.82130 581 500,00 9 000,00 33 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 02 05.3.04.82130 600 581 500,00 9 000,00 33 200,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 02 05.3.04.82130 610 581 500,00 9 000,00 33 200,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов муниципальных образований по развитию сети 
спортивных объектов шаговой доступности в рамках
подпрограммы «Развитие физической культуры, массового 
и детско-юношеского спорта» государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта»ф у ур р

11 02 05.3.04.S2130 30 605,26 473,68 1 747,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 02 05.3.04.S2130 600 30 605,26 473,68 1 747,37

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 02 05.3.04.S2130 610 30 605,26 473,68 1 747,37
Основное мероприятие «Строительство быстровозводимых
спортивных сооружений»р ру

11 02 05.3.05.00000 478 168 200,00 448 021 600,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа
на развитие материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений спорта в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры, массового и детско-юношеского
спорта» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта»у ур р

11 02 05.3.05.82120 454 259 700,00 425 620 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

11 02 05.3.05.82120 400 454 259 700,00 425 620 400,00
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Бюджетные инвестиции 11 02 05.3.05.82120 410 454 259 700,00 425 620 400,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов муниципальных образований на развитие матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений спорта
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры,
массового и детско-юношеского спорта» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»р р ф у ур р

11 02 05.3.05.S2120 23 908 500,00 22 401 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

11 02 05.3.05.S2120 400 23 908 500,00 22 401 200,00

Бюджетные инвестиции 11 02 05.3.05.S2120 410 23 908 500,00 22 401 200,00

Основное мероприятие «Реализация инициативных 
проектов»р

11 02 05.3.06.00000 1 175 890,00

Расходы местного бюджета на реализацию инициативного 
проекта «Велопарковки для жителей города Сургута»р р р ур у

11 02 05.3.06.20752 1 175 890,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 02 05.3.06.20752 600 1 175 890,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 02 05.3.06.20752 610 1 175 890,00

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

11 02 10.0.00.00000 470 303,88 4 115 673,08

Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих
мероприятий (проектов) в муниципальных учреждениях»р р р у у р

11 02 10.0.02.00000 470 303,88 4 115 673,08

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

11 02 10.0.02.20980 470 303,88 4 115 673,08

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

11 02 10.0.02.20980 200 470 303,88 4 115 673,08

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

11 02 10.0.02.20980 240 470 303,88 4 115 673,08

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

11 02 34.0.00.00000 57 033,28 18 715,27 14 350,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

11 02 34.0.03.00000 57 033,28 18 715,27 14 350,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

11 02 34.0.03.20980 57 033,28 18 715,27 14 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 02 34.0.03.20980 600 57 033,28 18 715,27 14 350,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 02 34.0.03.20980 610 57 033,28 18 715,27 14 350,00

Муниципальная программа «Укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, поддержка и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Сургута, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р

11 02 37.0.00.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Подпрограмма «Укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Сургута, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тика межнациональных (межэтнических) конфликтов»ф

11 02 37.1.00.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие «Развитие и использование
потенциала молодежи в интересах укрепления единства
российской нации, упрочения мира и согласия»р у р р

11 02 37.1.02.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

11 02 37.1.02.20980 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 02 37.1.02.20980 600 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 02 37.1.02.20980 610 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Спорт высших достиженийр 11 03 51 423 140,21 51 550 156,77 51 564 508,63

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»р р р ур у р

11 03 05.0.00.00000 51 423 140,21 51 550 156,77 51 564 508,63

Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки»р р р 11 03 05.2.00.00000 51 423 140,21 51 550 156,77 51 564 508,63

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования
и развития учреждений спортивной подготовки»р у р р

11 03 05.2.02.00000 49 029 771,79 49 015 419,93 49 029 771,79

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

11 03 05.2.02.20980 49 029 771,79 49 015 419,93 49 029 771,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

11 03 05.2.02.20980 600 49 029 771,79 49 015 419,93 49 029 771,79

Субсидии автономным учрежденияму у р 11 03 05.2.02.20980 620 49 029 771,79 49 015 419,93 49 029 771,79

Основное мероприятие «Региональный проект
«Спорт-норма жизни»р р

11 03 05.2.P5.00000 2 393 368,42 2 534 736,84 2 534 736,84

Расходы на государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры,
массового и детско-юношеского спорта» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»р р ф у ур р

11 03 05.2.P5.50810 2 393 368,42 2 534 736,84 2 534 736,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

11 03 05.2.P5.50810 600 2 393 368,42 2 534 736,84 2 534 736,84

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 11 03 05.2.P5.50810 610 1 486 452,63 1 572 226,31 1 572 226,31

Субсидии автономным учрежденияму у р 11 03 05.2.P5.50810 620 906 915,79 962 510,53 962 510,53

Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 11 05 28 148 759,39 27 524 227,95 27 557 431,13

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»р р р ур у р

11 05 05.0.00.00000 28 148 759,39 27 524 227,95 27 557 431,13

Основное мероприятие «Организационное обеспечение
функционирования отрасли»фу р р

11 05 05.0.01.00000 28 048 748,39 27 424 216,95 27 457 420,13

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

11 05 05.0.01.02040 28 048 748,39 27 424 216,95 27 457 420,13

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

11 05 05.0.01.02040 100 27 988 748,39 27 364 216,95 27 397 420,13

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

11 05 05.0.01.02040 120 27 988 748,39 27 364 216,95 27 397 420,13

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

11 05 05.0.01.02040 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

11 05 05.0.01.02040 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки»р р р 11 05 05.2.00.00000 100 011,00 100 011,00 100 011,00

Основное мероприятие «Создание условий для присвоения
спортивных званий и разрядов, квалификационных катего-
рий спортивных судей»р р у

11 05 05.2.08.00000 100 011,00 100 011,00 100 011,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

11 05 05.2.08.20980 100 011,00 100 011,00 100 011,00

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

11 05 05.2.08.20980 200 100 011,00 100 011,00 100 011,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

11 05 05.2.08.20980 240 100 011,00 100 011,00 100 011,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

Периодическая печать и издательствар 12 02 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

Муниципальная программа «Развитие гражданского 
общества в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

12 02 31.0.00.00000 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа
населения к информации о деятельности органов местного 
самоуправления»у р

12 02 31.2.00.00000 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

Основное мероприятие «Подготовка и размещение
информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления, поддержка и развитие социальной рекламы и
издательской деятельности»

12 02 31.2.01.00000 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

12 02 31.2.01.20980 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

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

12 02 31.2.01.20980 200 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

12 02 31.2.01.20980 240 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долгар

13 01 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на период до 2030 года»ф р ур у р

13 01 02.0.00.00000 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Основное мероприятие «Управление муниципальным
долгом города»р

13 01 02.0.02.00000 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программыр р

13 01 02.0.02.20980 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Обслуживание государственного (муниципального) долгау у р у 13 01 02.0.02.20980 700 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Обслуживание муниципального долгау у 13 01 02.0.02.20980 730 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94
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Приложение 7 к решению Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год 

и плановый период 2022 – 2023 годов по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов
(рублей)

Наименование Целевая 
статья В

и
д

 
р

ас
хо

д
о

в Сумма на году д

2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО 34 602 749 532,18 31 170 430 775,69 32 097 009 038,59
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на период до 2030 года»ф р ур у р

02.0.00.00000 565 936 654,22 1 587 483 473,41 1 630 295 880,34

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
департамента финансов»р ф

02.0.01.00000 125 356 304,10 125 226 917,60 125 049 609,60

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

02.0.01.02040 125 276 304,10 125 146 917,60 124 969 609,60

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

02.0.01.02040 100 124 652 364,97 124 522 978,47 124 345 670,47

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органову р

02.0.01.02040 120 124 652 364,97 124 522 978,47 124 345 670,47

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

02.0.01.02040 200 182 400,00 182 400,00 182 400,00

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

02.0.01.02040 240 182 400,00 182 400,00 182 400,00

Иные бюджетные ассигнования 02.0.01.02040 800 441 539,13 441 539,13 441 539,13
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 02.0.01.02040 850 441 539,13 441 539,13 441 539,13
Расходы на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательствр

02.0.01.72600 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.0.01.72600 300 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

02.0.01.72600 320 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Основное мероприятие «Управление муниципальным
долгом города»р

02.0.02.00000 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

02.0.02.20980 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Обслуживание государственного (муниципального) долгау у р у 02.0.02.20980 700 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94
Обслуживание муниципального долгау у 02.0.02.20980 730 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94
Основное мероприятие «Формирование резервных средств
в бюджете города»р

02.0.03.00000 234 347 819,11 1 204 480 495,89 1 233 735 903,31

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

02.0.03.20980 234 347 819,11 1 204 480 495,89 1 233 735 903,31

Иные бюджетные ассигнования 02.0.03.20980 800 234 347 819,11 1 204 480 495,89 1 233 735 903,31
Резервные средствар р 02.0.03.20980 870 234 347 819,11 1 204 480 495,89 1 233 735 903,31
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования
и развития автоматизированных систем управления
бюджетным процессом»р

02.0.04.00000 3 365 568,89 3 527 159,49 3 704 467,49

Расходы на осуществление мероприятий в области
информационно-коммуникационных технологий и связи, 
расходы на функционирование и развитие автоматизирован-
ных систем управления бюджетным процессому р р

02.0.04.20070 3 365 568,89 3 527 159,49 3 704 467,49

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

02.0.04.20070 200 3 365 568,89 3 527 159,49 3 704 467,49

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

02.0.04.20070 240 3 365 568,89 3 527 159,49 3 704 467,49

Муниципальная программа «Развитие образования города 
Сургута на период до 2030 года»ур у р

03.0.00.00000 19 062 733 560,03 17 930 535 297,83 18 459 103 660,17

Основное мероприятие «Обеспечение управления муници-
пальной системой образования, осуществление организаци-
онно-методического, финансово-экономического сопрово-
ждения деятельности в сфере образования»ф р р

03.0.01.00000 504 807 146,03 494 543 952,58 495 714 984,71

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

03.0.01.00590 330 332 720,35 324 565 453,88 326 401 408,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

03.0.01.00590 100 316 051 456,87 310 722 582,64 312 461 293,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 03.0.01.00590 110 316 051 456,87 310 722 582,64 312 461 293,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

03.0.01.00590 200 13 658 915,48 13 228 873,24 13 338 058,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

03.0.01.00590 240 13 658 915,48 13 228 873,24 13 338 058,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.0.01.00590 300 36 000,00 40 800,00 42 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

03.0.01.00590 320 36 000,00 40 800,00 42 000,00

Иные бюджетные ассигнования 03.0.01.00590 800 586 348,00 573 198,00 560 056,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 03.0.01.00590 850 586 348,00 573 198,00 560 056,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

03.0.01.02040 115 363 854,38 114 017 661,07 113 149 308,33

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

03.0.01.02040 100 114 817 827,38 113 477 634,07 112 611 281,33

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

03.0.01.02040 120 114 817 827,38 113 477 634,07 112 611 281,33

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

03.0.01.02040 200 133 400,00 127 400,00 125 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

03.0.01.02040 240 133 400,00 127 400,00 125 400,00

Иные бюджетные ассигнования 03.0.01.02040 800 412 627,00 412 627,00 412 627,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 03.0.01.02040 850 412 627,00 412 627,00 412 627,00
Расходы на проведение мероприятий в сфере образованияр р р ф р р 03.0.01.20700 3 206 239,07 3 206 239,07 3 206 239,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

03.0.01.20700 200 23 790,00 23 790,00 23 790,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

03.0.01.20700 240 23 790,00 23 790,00 23 790,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.0.01.20700 600 3 182 449,07 3 182 449,07 3 182 449,07

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.0.01.20700 620 3 182 449,07 3 182 449,07 3 182 449,07
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

03.0.01.20980 52 820 824,85 52 054 898,56 52 258 329,09

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

03.0.01.20980 200 49 468,00 49 468,00 49 468,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

03.0.01.20980 240 49 468,00 49 468,00 49 468,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.0.01.20980 600 50 356 518,85 49 590 592,56 49 794 023,09

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.0.01.20980 620 50 356 518,85 49 590 592,56 49 794 023,09
Иные бюджетные ассигнования 03.0.01.20980 800 2 414 838,00 2 414 838,00 2 414 838,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 03.0.01.20980 850 2 414 838,00 2 414 838,00 2 414 838,00
Расходы на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательствр

03.0.01.72600 964 507,38 690 700,00 690 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.0.01.72600 300 433 807,38 160 000,00 160 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

03.0.01.72600 320 433 807,38 160 000,00 160 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.0.01.72600 600 530 700,00 530 700,00 530 700,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.0.01.72600 620 530 700,00 530 700,00 530 700,00
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета 
автономного округа на выплату компенсации
педагогическим работникам за работу по подготовке
и проведению единого государственного экзамена 
и на организацию проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования или среднего 
общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей»
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

03.0.01.84305 9 000,00 9 000,00 9 000,00

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

03.0.01.84305 100 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

03.0.01.84305 120 9 000,00 9 000,00 9 000,00
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Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов
из бюджета автономного округа на реализацию наказов
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в рамках непрограммного на-
правления деятельностир

03.0.01.85160 2 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.0.01.85160 600 2 110 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.0.01.85160 620 2 110 000,00
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»р у р

03.0.02.00000 90 575 000,00 12 291 938,93 12 291 938,93

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки, за исключением публичных
нормативных обязательствр

03.0.02.72600 90 575 000,00 12 291 938,93 12 291 938,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.0.02.72600 300 90 575 000,00 12 291 938,93 12 291 938,93
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

03.0.02.72600 320 90 575 000,00 12 291 938,93 12 291 938,93

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского
учащимся муниципальных образовательных учреждений 
города, подведомственных департаменту образования,
за отличные успехи в учебе, за достижение высоких
показателей в интеллектуальной, научной, творческой, 
спортивной, социально-значимой деятельности»р

03.0.03.00000 3 887 400,00 3 887 400,00 3 887 400,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

03.0.03.20980 3 887 400,00 3 887 400,00 3 887 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.0.03.20980 300 3 887 400,00 3 887 400,00 3 887 400,00
Стипендии 03.0.03.20980 340 3 887 400,00 3 887 400,00 3 887 400,00
Основное мероприятие «Организация и финансовое 
обеспечение технического обслуживания компьютерной
и копировально-множительной техники в муниципальных
образовательных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования»р у р

03.0.04.00000 607 929,00 607 929,00 607 929,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

03.0.04.20980 607 929,00 607 929,00 607 929,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.0.04.20980 600 607 929,00 607 929,00 607 929,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.0.04.20980 620 607 929,00 607 929,00 607 929,00
Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию зданий муниципальных 
казённых учреждений, «Информационно-методического 
центра», подведомственных департаменту образования»р р у р

03.0.05.00000 1 461 967,16 1 528 656,42 1 441 858,84

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

03.0.05.20980 1 461 967,16 1 528 656,42 1 441 858,84

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

03.0.05.20980 200 1 461 967,16 1 528 656,42 1 441 858,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

03.0.05.20980 240 1 461 967,16 1 528 656,42 1 441 858,84

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
организации начисления и выплаты компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, 
в рамках исполнения переданного отдельного
государственного полномочия»у р

03.0.06.00000 278 294 548,18 278 294 548,18 278 294 548,18

Расходы за счёт субвенции из бюджета
автономного округа на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования,
 в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение 
в сфере образования, науки и молодёжной политики»
 государственной программы «Развитие образования»у р р р р

03.0.06.84050 278 294 548,18 278 294 548,18 278 294 548,18

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

03.0.06.84050 100 16 772 855,20 16 767 575,20 16 766 735,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 03.0.06.84050 110 16 772 855,20 16 767 575,20 16 766 735,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

03.0.06.84050 200 652 692,98 657 972,98 658 812,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

03.0.06.84050 240 652 692,98 657 972,98 658 812,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.0.06.84050 300 260 869 000,00 260 869 000,00 260 869 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

03.0.06.84050 320 260 869 000,00 260 869 000,00 260 869 000,00

Подпрограмма «Дошкольное образование 
в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования»р р у р

03.1.00.00000 7 102 680 547,01 7 146 384 897,59 7 033 257 663,82

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми
в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования»р

03.1.01.00000 6 497 663 376,39 6 492 351 343,65 6 408 872 774,34

Расходы на проведение мероприятий в сфере образованияр р р ф р р 03.1.01.20700 79 880,00 79 880,00 79 880,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.1.01.20700 600 79 880,00 79 880,00 79 880,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.01.20700 610 79 880,00 79 880,00 79 880,00
Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

03.1.01.20980 739 820 843,50 746 408 701,86 670 879 574,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.1.01.20980 300 8 950 857,23 10 499 919,00 9 939 484,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

03.1.01.20980 320 8 950 857,23 10 499 919,00 9 939 484,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.1.01.20980 600 730 869 986,27 735 908 782,86 660 940 090,43

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.01.20980 610 703 968 694,02 709 331 354,57 635 679 068,55
Субсидии автономным учрежденияму у р 03.1.01.20980 620 26 901 292,25 26 577 428,29 25 261 021,88
Расходы за счёт субвенции из бюджета
автономного округа на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение
в сфере образования, науки и молодёжной политики»
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

03.1.01.84050 2 897 451,82 2 897 451,82 2 897 451,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.1.01.84050 600 2 897 451,82 2 897 451,82 2 897 451,82

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.01.84050 610 2 837 752,52 2 837 752,52 2 837 752,52
Субсидии автономным учрежденияму у р 03.1.01.84050 620 59 699,30 59 699,30 59 699,30
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного
округа на реализацию программ дошкольного образования 
муниципальным образовательным организациям в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы
«Развитие образования»р

03.1.01.84301 5 475 726 691,50 5 473 213 396,50 5 471 477 710,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.1.01.84301 600 5 475 726 691,50 5 473 213 396,50 5 471 477 710,50

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.01.84301 610 5 312 679 802,65 5 312 753 231,98 5 311 017 545,98
Субсидии автономным учрежденияму у р 03.1.01.84301 620 163 046 888,85 160 460 164,52 160 460 164,52
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»р

03.1.01.84303 278 749 509,57 269 751 913,47 263 538 157,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.1.01.84303 600 278 749 509,57 269 751 913,47 263 538 157,59

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.01.84303 610 278 749 509,57 269 751 913,47 263 538 157,59
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов
из бюджета автономного округа на реализацию
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры в рамках непрограммного направ-
ления деятельности

03.1.01.85160 389 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.1.01.85160 600 389 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.01.85160 610 389 000,00
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Основное мероприятие «Организация выполнения
отдельных функций по содержанию зданий муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования»р у р р у р

03.1.02.00000 240 618 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

03.1.02.20980 239 994 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

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

03.1.02.20980 200 239 994 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

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

03.1.02.20980 240 239 994 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

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

03.1.02.85160 624 000,00

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

03.1.02.85160 200 624 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

03.1.02.85160 240 624 000,00

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки
негосударственным организациям, предоставляющим услуги 
в социальной сфере»ф р

03.1.03.00000 364 398 600,00 364 398 600,00 364 398 600,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа
на создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в частных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, расположенных на территориях муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

03.1.03.82470 73 824 000,00 73 824 000,00 73 824 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.1.03.82470 600 8 208 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

03.1.03.82470 630 8 208 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

Иные бюджетные ассигнования 03.1.03.82470 800 65 616 000,00 65 184 000,00 65 184 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

03.1.03.82470 810 65 616 000,00 65 184 000,00 65 184 000,00

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного 
округа на реализацию программ дошкольного образования
частным образовательным организациям в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование
детей» государственной программы «Развитие образования»у р р р р

03.1.03.84302 290 574 600,00 290 574 600,00 290 574 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.1.03.84302 600 32 450 493,00 33 806 724,00 33 806 724,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

03.1.03.84302 630 32 450 493,00 33 806 724,00 33 806 724,00

Иные бюджетные ассигнования 03.1.03.84302 800 258 124 107,00 256 767 876,00 256 767 876,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

03.1.03.84302 810 258 124 107,00 256 767 876,00 256 767 876,00

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование 
в общеобразовательных учреждениях»р у р

03.2.00.00000 10 516 193 782,76 9 519 307 250,45 10 118 262 119,99

Основное мероприятие «Организация предоставления 
общего и дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях»р у р

03.2.01.00000 6 927 571 545,77 6 897 682 387,79 6 960 033 485,38

Расходы на проведение мероприятий в сфере образованияр р р ф р р 03.2.01.20700 2 236 971,15 2 236 971,15 2 236 971,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.2.01.20700 600 2 236 971,15 2 236 971,15 2 236 971,15

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.01.20700 610 2 236 971,15 2 236 971,15 2 236 971,15
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

03.2.01.20980 673 145 475,69 635 987 221,61 689 834 988,32

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

03.2.01.20980 200 500 000,00 5 667 130,90

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

03.2.01.20980 240 500 000,00 5 667 130,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.2.01.20980 300 11 995 886,58 13 926 322,00 12 390 469,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

03.2.01.20980 320 11 995 886,58 13 926 322,00 12 390 469,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.2.01.20980 600 661 149 589,11 614 203 939,61 601 342 308,42

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.01.20980 610 661 149 589,11 614 203 939,61 601 342 308,42
Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.20980 800 7 356 960,00 70 435 080,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

03.2.01.20980 810 7 356 960,00 70 435 080,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

03.2.01.53030 338 103 400,00 338 103 400,00 338 103 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.2.01.53030 600 338 103 400,00 338 103 400,00 338 103 400,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.01.53030 610 338 103 400,00 338 103 400,00 338 103 400,00
Расходы на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательствр

03.2.01.72600 3 089 659,00 3 089 659,00 3 089 659,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.2.01.72600 600 3 089 659,00 3 089 659,00 3 089 659,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.01.72600 610 3 089 659,00 3 089 659,00 3 089 659,00
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на социальную поддержку отдельных категорий обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

03.2.01.84030 3 814 393,00 3 401 766,00 4 009 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.2.01.84030 600 3 814 393,00 3 401 766,00 4 009 335,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.01.84030 610 3 814 393,00 3 401 766,00 4 009 335,00
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного
округа на реализацию основных общеобразовательных
программ муниципальным общеобразовательным организа-
циям в рамках подпрограммы «Общее образование.
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

03.2.01.84303 5 885 238 798,93 5 896 753 090,03 5 904 691 731,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.2.01.84303 600 5 885 238 798,93 5 896 753 090,03 5 904 691 731,91

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.01.84303 610 5 885 238 798,93 5 896 753 090,03 5 904 691 731,91
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного
округа на выплату компенсации педагогическим работникам
за работу по подготовке и проведению единого государ-
ственного экзамена и на организацию проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образова-
ния или среднего общего образования, в том числе в форме
единого государственного экзамена, в рамках подпрограм-
мы «Общее образование. Дополнительное образование 
детей» государственной программы «Развитие образования»у р р р р

03.2.01.84305 12 493 000,00 12 493 000,00 12 493 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.2.01.84305 600 12 493 000,00 12 493 000,00 12 493 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.01.84305 610 12 493 000,00 12 493 000,00 12 493 000,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та автономного округа на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограм-
мы «Содействие трудоустройству граждан» государственной
программы «Поддержка занятости населения»р р р

03.2.01.85060 711 876,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

03.2.01.85060 600 711 876,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.01.85060 610 711 876,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та автономного округа на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в рамках непрограммного направления деятельностир р р р р

03.2.01.85160 3 120 692,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

03.2.01.85160 600 3 120 692,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.01.85160 610 3 120 692,00

Расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

03.2.01.L3040 5 617 280,00 5 617 280,00 5 574 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.2.01.L3040 600 5 617 280,00 5 617 280,00 5 574 400,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.01.L3040 610 5 617 280,00 5 617 280,00 5 574 400,00

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
негосударственным организациям, предоставляющим 
услуги в социальной сфере»у у ф р

03.2.04.00000 66 064 384,00 65 351 079,00 66 180 479,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

03.2.04.20980 3 408 884,00 3 524 979,00 3 524 979,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.2.04.20980 600 3 408 884,00 3 524 979,00 3 524 979,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)у р

03.2.04.20980 630 3 408 884,00 3 524 979,00 3 524 979,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся начальных классов
с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, в рамках подпрограммы
«Общее образование. Дополнительное образование детей»
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

03.2.04.82480 2 701 400,00 2 701 400,00 2 701 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.2.04.82480 600 2 701 400,00 2 701 400,00 2 701 400,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)

03.2.04.82480 630 2 701 400,00 2 701 400,00 2 701 400,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на социальную поддержку отдельных категорий обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики»
 государственной программы «Развитие образования»у р р р р

03.2.04.84030 7 741 400,00 6 912 000,00 7 741 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.2.04.84030 600 7 741 400,00 6 912 000,00 7 741 400,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)у р

03.2.04.84030 630 7 741 400,00 6 912 000,00 7 741 400,00

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного
округа на реализацию основных общеобразовательных
программ частным общеобразовательным организациям 
в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» государственной программы 
«Развитие образования»р

03.2.04.84304 52 212 700,00 52 212 700,00 52 212 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.2.04.84304 600 52 212 700,00 52 212 700,00 52 212 700,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)

03.2.04.84304 630 52 212 700,00 52 212 700,00 52 212 700,00

Основное мероприятие «Организация выполнения
отдельных функций по содержанию зданий муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу»р у р р у

03.2.05.00000 290 979 080,51 176 872 711,56 175 353 164,21

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

03.2.05.20980 289 285 108,51 176 872 711,56 175 353 164,21

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

03.2.05.20980 200 289 285 108,51 176 872 711,56 175 353 164,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

03.2.05.20980 240 289 285 108,51 176 872 711,56 175 353 164,21

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

03.2.05.85160 1 693 972,00

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

03.2.05.85160 200 1 693 972,00

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

03.2.05.85160 240 1 693 972,00

Основное мероприятие «Выполнение работ по капитальному 
ремонту объектов общего образования»р у р

03.2.14.00000 66 953 870,69

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

03.2.14.20980 66 953 870,69

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

03.2.14.20980 200 66 953 870,69

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

03.2.14.20980 240 66 953 870,69

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение
расходных обязательств по организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях»у р р

03.2.16.00000 1 292 352 773,77 1 219 305 872,10 1 346 610 033,10

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

03.2.16.20980 166 726 560,00 174 650 784,00 183 839 040,00

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

03.2.16.20980 200 166 726 560,00 174 650 784,00 183 839 040,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

03.2.16.20980 240 166 726 560,00 174 650 784,00 183 839 040,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на социальную поддержку отдельных категорий обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

03.2.16.84030 757 454 107,00 671 970 434,00 794 643 765,00

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

03.2.16.84030 200 754 389 787,00 668 906 114,00 791 579 445,00

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

03.2.16.84030 240 754 389 787,00 668 906 114,00 791 579 445,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.2.16.84030 300 3 064 320,00 3 064 320,00 3 064 320,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

03.2.16.84030 320 3 064 320,00 3 064 320,00 3 064 320,00

Расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

03.2.16.L3040 368 172 106,77 372 684 654,10 368 127 228,10

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

03.2.16.L3040 200 368 172 106,77 372 684 654,10 368 127 228,10

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

03.2.16.L3040 240 368 172 106,77 372 684 654,10 368 127 228,10

Основное мероприятие «Региональный проект
«Современная школа»р

03.2.E1.00000 1 872 272 128,02 1 160 095 200,00 1 570 084 958,30

Расходы на создание детских технопарков «Кванториум» 
в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

03.2.E1.51730 21 361 800,00

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

03.2.E1.51730 200 21 361 800,00

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

03.2.E1.51730 240 21 361 800,00

Расходы на создание новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

03.2.E1.55200 370 664 250,00 245 786 550,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

03.2.E1.55200 400 370 664 250,00 245 786 550,00
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Бюджетные инвестиции 03.2.E1.55200 410 370 664 250,00 245 786 550,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на строительство и реконструкцию общеобразовательных
организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики»
государственной программы «Развитие образования»у

03.2.E1.82680 530 133 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

03.2.E1.82680 400 530 133 000,00

Бюджетные инвестиции 03.2.E1.82680 410 530 133 000,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на приобретение, создание в соответствии с концессионны-
ми соглашениями, соглашениями о муниципально-частном
партнерстве объектов недвижимого имущества для
размещения общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образова-
ния, науки и молодёжной политики» государственной
программы «Развитие образования»

03.2.E1.82690 787 048 700,00 822 877 600,00 1 413 076 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

03.2.E1.82690 400 787 048 700,00 702 743 600,00

Бюджетные инвестиции 03.2.E1.82690 410 787 048 700,00 702 743 600,00

Иные бюджетные ассигнования 03.2.E1.82690 800 120 134 000,00 1 413 076 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугу у

03.2.E1.82690 810 120 134 000,00 1 413 076 300,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расхо-
дов на строительство и реконструкцию общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования»у

03.2.E1.S2680 58 903 714,47

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

03.2.E1.S2680 400 58 903 714,47

Бюджетные инвестиции 03.2.E1.S2680 410 58 903 714,47

Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на приобретение, создание в соответствии 
с концессионными соглашениями, соглашениями
о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимо-
го имущества для размещения общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспече-
ние в сфере образования, науки и молодёжной политики»
государственной программы «Развитие образования»у

03.2.E1.S2690 87 450 100,00 91 431 050,00 157 008 658,30

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

03.2.E1.S2690 400 87 450 100,00 78 082 800,00

Бюджетные инвестиции 03.2.E1.S2690 410 87 450 100,00 78 082 800,00

Иные бюджетные ассигнования 03.2.E1.S2690 800 13 348 250,00 157 008 658,30

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугу у

03.2.E1.S2690 810 13 348 250,00 157 008 658,30

Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство 
и реконструкцию общеобразовательных организаций (сверх
доли софинансирования, установленной условиями соглаше-
ния о предоставлении субсидии из бюджета автономного 
округа в рамках государственной программы «Развитие 
образования»)

03.2.E1.Z2680 16 710 563,55

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

03.2.E1.Z2680 400 16 710 563,55

Бюджетные инвестиции 03.2.E1.Z2680 410 16 710 563,55

Подпрограмма «Дополнительное образование 
в учреждениях дополнительного образования»у

03.3.00.00000 397 800 627,72 315 543 494,21 356 992 499,23

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дополнительного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных департаменту образования»у

03.3.01.00000 160 211 433,36 132 849 048,36 133 443 984,34

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования 03.3.01.20700 1 469 880,07 1 381 680,07 1 444 880,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму

03.3.01.20700 600 1 469 880,07 1 381 680,07 1 444 880,07

Субсидии автономным учрежденияму у 03.3.01.20700 620 1 469 880,07 1 381 680,07 1 444 880,07

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы

03.3.01.20980 156 192 354,29 130 718 169,29 131 249 905,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.3.01.20980 300 619 199,97 571 400,00 424 770,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

03.3.01.20980 320 619 199,97 571 400,00 424 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму

03.3.01.20980 600 155 573 154,32 130 146 769,29 130 825 135,27

Субсидии автономным учрежденияму у 03.3.01.20980 620 155 573 154,32 130 146 769,29 130 825 135,27

Расходы на предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки, за исключением публичных нормативных 
обязательств

03.3.01.72600 749 199,00 749 199,00 749 199,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму

03.3.01.72600 600 749 199,00 749 199,00 749 199,00

Субсидии автономным учрежденияму у 03.3.01.72600 620 749 199,00 749 199,00 749 199,00

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

03.3.01.85160 1 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

03.3.01.85160 600 1 800 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у 03.3.01.85160 620 1 800 000,00

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию зданий муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образова-
ния, подведомственных департаменту образования»у

03.3.03.00000 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы

03.3.03.20980 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

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

03.3.03.20980 200 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

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

03.3.03.20980 240 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

Основное мероприятие «Введение системы
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей»

03.3.05.00000 151 003 684,58 149 677 509,40 149 677 509,40

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы

03.3.05.20980 151 003 684,58 149 677 509,40 149 677 509,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
 учреждениям и иным некоммерческим организацияму

03.3.05.20980 600 151 003 684,58 149 677 509,40 149 677 509,40

Субсидии автономным учрежденияму у 03.3.05.20980 620 151 003 684,58 149 677 509,40 149 677 509,40

Основное мероприятие «Приобретение объектов 
дополнительного образования»

03.3.07.00000 79 992 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы

03.3.07.20980 79 992 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

03.3.07.20980 400 79 992 000,00

Бюджетные инвестиции 03.3.07.20980 410 79 992 000,00

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей»

03.4.00.00000 166 424 612,17 158 145 230,47 158 352 717,47

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-
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 возрасте от 14 до 
17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным
пребыванием детей на базе образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования»у

03.4.01.00000 51 377 634,80 51 377 634,80 51 377 634,80

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы

03.4.01.20980 2 644 333,53 2 644 333,53 2 644 333,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

03.4.01.20980 600 2 644 333,53 2 644 333,53 2 644 333,53

Субсидии бюджетным учрежденияму у 03.4.01.20980 610 2 555 165,13 2 555 165,13 2 555 165,13

Субсидии автономным учрежденияму у 03.4.01.20980 620 89 168,40 89 168,40 89 168,40

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на
организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрас-
те 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 подпрограм-
мы «Общее образование. Дополнительное образование
детей» государственной программы «Развитие образования»у

03.4.01.82050 31 841 301,22 31 841 301,22 31 841 301,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

03.4.01.82050 600 31 841 301,22 31 841 301,22 31 841 301,22

Субсидии бюджетным учрежденияму у 03.4.01.82050 610 31 364 652,58 31 364 652,58 31 364 652,58

Субсидии автономным учрежденияму у 03.4.01.82050 620 476 648,64 476 648,64 476 648,64
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Софинансирование за счёт средств местного бюджета расхо-
дов 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 (включительно) - в палаточных лагерях, 
в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограм-
мы «Общее образование. Дополнительное образование
детей» государственной программы «Развитие образования»у р р р р

03.4.01.S2050 16 892 000,05 16 892 000,05 16 892 000,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

03.4.01.S2050 600 16 892 000,05 16 892 000,05 16 892 000,05

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.4.01.S2050 610 16 574 234,29 16 574 234,29 16 574 234,29
Субсидии автономным учрежденияму у р 03.4.01.S2050 620 317 765,76 317 765,76 317 765,76
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
негосударственным организациям, предоставляющим услуги 
в социальной сфере»ф р

03.4.02.00000 5 007 975,67 5 007 975,67 5 007 975,67

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

03.4.02.20980 505 020,97 505 020,97 505 020,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.4.02.20980 600 380 475,48 380 475,48 380 475,48

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)у р

03.4.02.20980 630 380 475,48 380 475,48 380 475,48

Иные бюджетные ассигнования 03.4.02.20980 800 124 545,49 124 545,49 124 545,49
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

03.4.02.20980 810 124 545,49 124 545,49 124 545,49

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 (включительно) - в палаточных
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) -
в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 
в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

03.4.02.82050 2 701 772,82 2 701 772,82 2 701 772,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.4.02.82050 600 2 144 155,02 2 144 155,02 2 144 155,02

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)

03.4.02.82050 630 2 144 155,02 2 144 155,02 2 144 155,02

Иные бюджетные ассигнования 03.4.02.82050 800 557 617,80 557 617,80 557 617,80
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

03.4.02.82050 810 557 617,80 557 617,80 557 617,80

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расхо-
дов 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 (включительно) - в палаточных лаге-
рях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях 
труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы 
«Развитие образования»р

03.4.02.S2050 1 801 181,88 1 801 181,88 1 801 181,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

03.4.02.S2050 600 1 429 436,68 1 429 436,68 1 429 436,68

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)

03.4.02.S2050 630 1 429 436,68 1 429 436,68 1 429 436,68

Иные бюджетные ассигнования 03.4.02.S2050 800 371 745,20 371 745,20 371 745,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

03.4.02.S2050 810 371 745,20 371 745,20 371 745,20

Основное мероприятие «Организация отдыха
и оздоровления детей, имеющих место жительства
территории города Сургута»рр р р ур у

03.4.03.00000 110 039 001,70 101 759 620,00 101 967 107,00

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки, за исключением публичных норма-
тивных обязательств

03.4.03.72600 8 556 301,70 276 920,00 484 407,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.4.03.72600 300 8 556 301,70 276 920,00 484 407,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

03.4.03.72600 320 8 556 301,70 276 920,00 484 407,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на предоставление дополнительных мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, усыновителям, приёмным родите-
лям в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства 
и детства» государственной программы «Социальное 
и демографическое развитие»р ф р

03.4.03.84060 14 190 000,00 14 190 000,00 14 190 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.4.03.84060 300 14 190 000,00 14 190 000,00 14 190 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

03.4.03.84060 320 14 190 000,00 14 190 000,00 14 190 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления
детей, в том числе в этнической среде, в рамках 
подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере
образования, науки и молодёжной политики»
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

03.4.03.84080 87 292 700,00 87 292 700,00 87 292 700,00

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

03.4.03.84080 100 626 250,00 626 250,00 626 250,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 03.4.03.84080 110 626 250,00 626 250,00 626 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

03.4.03.84080 200 86 666 450,00 86 666 450,00 86 666 450,00

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

03.4.03.84080 240 86 666 450,00 86 666 450,00 86 666 450,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

04.0.00.00000 1 725 903 056,20 1 312 362 971,45 1 284 380 280,03

Основное мероприятие «Содержание аппарата
комитета культуры»у ур

04.0.01.00000 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

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

04.0.01.02040 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

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

04.0.01.02040 100 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

04.0.01.02040 120 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, ин-
женерных систем муниципальных учреждений»р у у р

04.0.02.00000 31 706 271,85 31 668 522,52 32 304 217,14

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

04.0.02.20980 31 706 271,85 31 668 522,52 32 304 217,14

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

04.0.02.20980 200 31 706 271,85 31 668 522,52 32 304 217,14

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

04.0.02.20980 240 31 706 271,85 31 668 522,52 32 304 217,14

Основное мероприятие «Организация установки 
и обслуживания временных мобильных туалетов
при проведении мероприятий»р р р р

04.0.03.00000 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

04.0.03.20980 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

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

04.0.03.20980 200 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

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

04.0.03.20980 240 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»р р у 04.1.00.00000 235 588 061,31 187 971 521,85 185 006 638,28
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования
и развития муниципальных общедоступных библиотек»р у у

04.1.01.00000 235 588 061,31 187 971 521,85 185 006 638,28

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

04.1.01.20980 234 361 686,31 186 745 146,85 183 780 263,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.1.01.20980 600 234 361 686,31 186 745 146,85 183 780 263,28

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.1.01.20980 610 234 361 686,31 186 745 146,85 183 780 263,28
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений 
и организаций культуры» государственной программы
«Культурное пространство»у ур р р

04.1.01.82520 981 100,00 981 100,00 981 100,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

04.1.01.82520 600 981 100,00 981 100,00 981 100,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.1.01.82520 610 981 100,00 981 100,00 981 100,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расхо-
дов на развитие сферы культуры в муниципальных образова-
ниях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие учрежде-
ний и организаций культуры» государственной программы 
«Культурное пространство»у ур р р

04.1.01.S2520 245 275,00 245 275,00 245 275,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.1.01.S2520 600 245 275,00 245 275,00 245 275,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.1.01.S2520 610 245 275,00 245 275,00 245 275,00
Подпрограмма «Обеспечение населения услугами
муниципальных музеев»у у

04.2.00.00000 143 257 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
и развития муниципальных музейных учреждений»р у у у р

04.2.01.00000 143 257 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

04.2.01.20980 142 657 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.2.01.20980 600 142 657 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.2.01.20980 610 142 657 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа на реализацию наказов
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в рамках непрограммного на-
правления деятельностир

04.2.01.85160 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.2.01.85160 600 600 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.2.01.85160 610 600 000,00
Подпрограмма «Дополнительное образование детей 
в детских школах искусств»у

04.3.00.00000 560 513 159,38 391 840 649,34 393 601 696,25

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
и развития муниципальных детских школ искусств»р у у

04.3.01.00000 560 189 969,38 391 517 459,34 393 278 506,25

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

04.3.01.20980 559 519 269,38 390 591 759,34 392 392 806,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.3.01.20980 600 559 519 269,38 390 591 759,34 392 392 806,25

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.3.01.20980 610 507 386 698,55 353 874 781,72 355 565 918,49
Субсидии автономным учрежденияму у р 04.3.01.20980 620 52 132 570,83 36 716 977,62 36 826 887,76
Расходы на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательствр

04.3.01.72600 670 700,00 925 700,00 885 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

04.3.01.72600 600 670 700,00 925 700,00 885 700,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.3.01.72600 610 617 700,00 825 700,00 791 700,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 04.3.01.72600 620 53 000,00 100 000,00 94 000,00
Основное мероприятие «Осуществление выплаты 
именных стипендий учащимся муниципальных учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере 
культуры, курируемых комитетом культуры»у ур ур ру у ур

04.3.02.00000 323 190,00 323 190,00 323 190,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

04.3.02.20980 323 190,00 323 190,00 323 190,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.3.02.20980 300 323 190,00 323 190,00 323 190,00
Стипендии 04.3.02.20980 340 323 190,00 323 190,00 323 190,00
Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе 
учреждений и организаций культуры»у р р у ур

04.4.00.00000 689 894 576,96 508 353 226,92 506 243 702,10

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и 
развития муниципальных учреждений культурно-досугово-
го типа по направлению: организация досуга, самодеятель-
ное народное творчество и народные художественные
промыслы»р

04.4.01.00000 294 119 250,11 215 338 571,93 214 999 157,97

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

04.4.01.20980 293 346 550,11 215 338 571,93 214 999 157,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

04.4.01.20980 600 293 346 550,11 215 338 571,93 214 999 157,97

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.4.01.20980 610 95 612 638,29 67 817 436,72 67 307 021,41
Субсидии автономным учрежденияму у р 04.4.01.20980 620 197 733 911,82 147 521 135,21 147 692 136,56
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа на реализацию
мероприятий по содействию трудоустройству граждан 
в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству
граждан» государственной программы 
«Поддержка занятости населения»р

04.4.01.85060 72 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.4.01.85060 600 72 700,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 04.4.01.85060 620 72 700,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета автономного округа на реализацию наказов
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в рамках непрограммного на-
правления деятельностир

04.4.01.85160 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.4.01.85160 600 700 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.4.01.85160 610 600 000,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 04.4.01.85160 620 100 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и 
развития муниципальных концертных организаций и театров»р у р р р

04.4.02.00000 387 380 032,05 290 599 360,19 288 829 249,33

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

04.4.02.20980 384 707 487,79 290 599 360,19 288 829 249,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.4.02.20980 600 384 707 487,79 290 599 360,19 288 829 249,33

Субсидии автономным учрежденияму у р 04.4.02.20980 620 384 707 487,79 290 599 360,19 288 829 249,33
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та автономного округа на реализацию наказов избирателей
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в рамках непрограммного направления деятельностир р р р р

04.4.02.85160 1 476 439,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

04.4.02.85160 600 1 476 439,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 04.4.02.85160 620 1 476 439,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и кукольных театров в рамках
подпрограммы «Поддержка творческих инициатив, способ-
ствующих самореализации населения» государственной 
программы «Культурное пространство»р р у ур р р

04.4.02.L5170 1 196 105,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.4.02.L5170 600 1 196 105,26

Субсидии автономным учрежденияму у р 04.4.02.L5170 620 1 196 105,26
Основное мероприятие «Предоставление субсидии немуни-
ципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям
индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг в сфере культуры»р у у ф р у ур

04.4.04.00000 2 415 294,80 2 415 294,80 2 415 294,80

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

04.4.04.20980 2 415 294,80 2 415 294,80 2 415 294,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.4.04.20980 600 844 387,20 844 387,20 844 387,20

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

04.4.04.20980 630 844 387,20 844 387,20 844 387,20

Иные бюджетные ассигнования 04.4.04.20980 800 1 570 907,60 1 570 907,60 1 570 907,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

04.4.04.20980 810 1 570 907,60 1 570 907,60 1 570 907,60

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

04.4.05.00000 5 980 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

04.4.05.20980 5 980 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.4.05.20980 600 5 980 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.4.05.20980 610 5 980 000,00
Подпрограмма «Создание условий для развития туризма»р р у р ур 04.5.00.00000 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49
Основное мероприятие «Создание условий для развития 
туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг
для жителей и гостей города»р

04.5.01.00000 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

04.5.01.20980 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

04.5.01.20980 600 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.5.01.20980 610 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49
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Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»р р фр ру ур р у ур 04.6.00.00000 13 481 784,49 35 168 520,18 8 824 758,59
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов, предназначенных для
размещения муниципальных учреждений культуры»р у у р у ур

04.6.02.00000 5 262 291,26 26 387 140,00 4 838 563,30

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

04.6.02.20980 5 262 291,26 26 387 140,00 4 838 563,30

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

04.6.02.20980 200 2 084 831,26 4 838 563,30

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

04.6.02.20980 240 2 084 831,26 4 838 563,30

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

04.6.02.20980 400 3 177 460,00 26 387 140,00

Бюджетные инвестиции 04.6.02.20980 410 3 177 460,00 26 387 140,00
Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооруже-
ний, инженерных систем муниципальных учреждений»р у у р

04.6.05.00000 6 656 018,23 8 781 380,18 3 986 195,29

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

04.6.05.20980 6 656 018,23 8 781 380,18 3 986 195,29

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

04.6.05.20980 200 6 656 018,23 8 781 380,18 3 986 195,29

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

04.6.05.20980 240 6 656 018,23 8 781 380,18 3 986 195,29

Основное мероприятие 
«Реализация инициативных проектов»р

04.6.07.00000 1 563 475,00

Расходы местного бюджета на реализацию инициативного
проекта «Велопарковки для жителей города Сургута»р р р ур у

04.6.07.20752 1 563 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.6.07.20752 600 1 563 475,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.6.07.20752 610 1 563 475,00
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»р

04.7.00.00000 2 858 350,50 2 858 350,50 2 858 350,50

Основное мероприятие «Организация работы лагерей 
дневного пребывания, включая обеспечение питанием, 
на базе курируемых учреждений»ур ру у р

04.7.01.00000 2 858 350,50 2 858 350,50 2 858 350,50

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

04.7.01.20980 329 973,90 329 973,90 329 973,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.7.01.20980 600 329 973,90 329 973,90 329 973,90

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.7.01.20980 610 283 451,90 283 451,90 283 451,90
Субсидии автономным учрежденияму у р 04.7.01.20980 620 46 522,00 46 522,00 46 522,00
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 (включительно) - в палаточных 
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) -
в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей 
в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

04.7.01.82050 1 517 025,96 1 517 025,96 1 517 025,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.7.01.82050 600 1 517 025,96 1 517 025,96 1 517 025,96

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.7.01.82050 610 1 303 145,16 1 303 145,16 1 303 145,16
Субсидии автономным учрежденияму у р 04.7.01.82050 620 213 880,80 213 880,80 213 880,80
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расхо-
дов 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 (включительно) - в палаточных лагерях, 
в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограм-
мы «Общее образование. Дополнительное образование
детей» государственной программы «Развитие образования»у р р р р

04.7.01.S2050 1 011 350,64 1 011 350,64 1 011 350,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

04.7.01.S2050 600 1 011 350,64 1 011 350,64 1 011 350,64

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.7.01.S2050 610 868 763,44 868 763,44 868 763,44
Субсидии автономным учрежденияму у р 04.7.01.S2050 620 142 587,20 142 587,20 142 587,20
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»р р ур у р

05.0.00.00000 1 297 065 269,73 1 714 266 010,70 1 626 317 585,20

Основное мероприятие «Организационное обеспечение 
функционирования отрасли»фу р р

05.0.01.00000 28 048 748,39 27 424 216,95 27 457 420,13

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

05.0.01.02040 28 048 748,39 27 424 216,95 27 457 420,13

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

05.0.01.02040 100 27 988 748,39 27 364 216,95 27 397 420,13

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

05.0.01.02040 120 27 988 748,39 27 364 216,95 27 397 420,13

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

05.0.01.02040 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

05.0.01.02040 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой
и массовым спортом, создание условий для выполнения
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»р ру у р

05.1.00.00000 204 028 732,61 199 783 952,38 203 858 274,03

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по развитию физической культуры и массового спорта»р ф у ур р

05.1.01.00000 171 466 274,82 170 027 998,41 174 024 618,13

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

05.1.01.20980 171 154 774,82 170 027 998,41 174 024 618,13

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

05.1.01.20980 200 18 195 649,93 15 323 104,56 18 791 613,35

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

05.1.01.20980 240 18 195 649,93 15 323 104,56 18 791 613,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

05.1.01.20980 600 152 959 124,89 154 704 893,85 155 233 004,78

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.1.01.20980 610 139 803 821,95 142 623 446,55 143 149 376,84
Субсидии автономным учрежденияму у р 05.1.01.20980 620 13 155 302,94 12 081 447,30 12 083 627,94
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов
из бюджета автономного округа на реализацию
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в рамках непрограммного на-
правления деятельностир

05.1.01.85160 311 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

05.1.01.85160 600 311 500,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.1.01.85160 610 311 500,00
Основное мероприятие «Создание условий
для выполнения нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»ру у р

05.1.06.00000 26 560 702,30 23 754 198,48 23 831 900,41

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

05.1.06.20980 26 560 702,30 23 754 198,48 23 831 900,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

05.1.06.20980 600 26 560 702,30 23 754 198,48 23 831 900,41

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.1.06.20980 610 26 560 702,30 23 754 198,48 23 831 900,41
Основное мероприятие «Предоставление субсидии
немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) 
организациям на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат в связи с выполнением работ в сфере физической
культуры и спорта»у ур р

05.1.07.00000 6 001 755,49 6 001 755,49 6 001 755,49

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

05.1.07.20980 6 001 755,49 6 001 755,49 6 001 755,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

05.1.07.20980 600 4 001 755,49 4 001 755,49 4 001 755,49

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)у р

05.1.07.20980 630 4 001 755,49 4 001 755,49 4 001 755,49

Иные бюджетные ассигнования 05.1.07.20980 800 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

05.1.07.20980 810 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки»р р р 05.2.00.00000 996 052 422,23 944 913 995,19 944 360 712,09
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования
и развития учреждений спортивной подготовки»р у р р

05.2.02.00000 951 237 568,07 930 136 298,93 929 583 015,83

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

05.2.02.20980 950 212 068,07 930 136 298,93 929 583 015,83

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

05.2.02.20980 200 18 805 865,13 14 868 846,77 13 542 079,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

05.2.02.20980 240 18 805 865,13 14 868 846,77 13 542 079,46
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

05.2.02.20980 600 931 406 202,94 915 267 452,16 916 040 936,37

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.2.02.20980 610 437 079 677,26 434 003 594,16 434 201 469,16
Субсидии автономным учрежденияму у р 05.2.02.20980 620 494 326 525,68 481 263 858,00 481 839 467,21
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 деятельностир

05.2.02.85160 1 025 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

05.2.02.85160 600 1 025 500,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.2.02.85160 610 700 000,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 05.2.02.85160 620 325 500,00
Основное мероприятие «Реализация отдельных 
мероприятий государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»ф у ур р

05.2.04.00000 40 623 894,74 10 445 368,42 10 445 368,42

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа
на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой 
и инвентарем, медицинским сопровождением тренировоч-
ного процесса, тренировочными сборами и обеспечению 
их участия в соревнованиях в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры, массового и детско-
юношеского спорта» государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта»ф у ур р

05.2.04.82110 38 592 700,00 9 923 100,00 9 923 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

05.2.04.82110 600 38 592 700,00 9 923 100,00 9 923 100,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.2.04.82110 610 29 218 500,00 7 623 700,00 7 623 700,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 05.2.04.82110 620 9 374 200,00 2 299 400,00 2 299 400,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудовани-
ем, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровожде-
нием тренировочного процесса, тренировочными сборами
и обеспечению их участия в соревнованиях в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры, массового 
и детско-юношеского спорта» государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта»ф у ур р

05.2.04.S2110 2 031 194,74 522 268,42 522 268,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

05.2.04.S2110 600 2 031 194,74 522 268,42 522 268,42

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.2.04.S2110 610 1 537 815,79 401 247,37 401 247,37
Субсидии автономным учрежденияму у р 05.2.04.S2110 620 493 378,95 121 021,05 121 021,05
Основное мероприятие «Дополнительная мера социальной 
поддержки спортсменам муниципальных организаций 
физической культуры и спорта за достижение спортивных 
результатов в соревновательной деятельности»р у р

05.2.07.00000 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00

Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам
муниципальных организаций физической культуры и спорта 
за достижение спортивных результатов в соревновательной
деятельности

05.2.07.72705 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05.2.07.72705 300 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 05.2.07.72705 310 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00
Основное мероприятие «Создание условий 
для присвоения спортивных званий и разрядов, 
квалификационных категорий спортивных судей»ф р р у

05.2.08.00000 100 011,00 100 011,00 100 011,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

05.2.08.20980 100 011,00 100 011,00 100 011,00

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

05.2.08.20980 200 100 011,00 100 011,00 100 011,00

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

05.2.08.20980 240 100 011,00 100 011,00 100 011,00

Основное мероприятие «Региональный проект
«Спорт-норма жизни»р р

05.2.P5.00000 2 393 368,42 2 534 736,84 2 534 736,84

Расходы на государственную поддержку спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации, в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового и детско-
юношеского спорта» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»ф у ур р

05.2.P5.50810 2 393 368,42 2 534 736,84 2 534 736,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

05.2.P5.50810 600 2 393 368,42 2 534 736,84 2 534 736,84

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.2.P5.50810 610 1 486 452,63 1 572 226,31 1 572 226,31
Субсидии автономным учрежденияму у р 05.2.P5.50810 620 906 915,79 962 510,53 962 510,53
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»р р фр ру ур р 05.3.00.00000 68 935 366,50 542 143 846,18 450 641 178,95
Основное мероприятие «Развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений спорта»у у р р

05.3.01.00000 60 437 917,82 63 261 961,97

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

05.3.01.20980 60 437 917,82 63 261 961,97

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05.3.01.20980 400 57 437 917,82 63 261 961,97

Бюджетные инвестиции 05.3.01.20980 410 57 437 917,82 63 261 961,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

05.3.01.20980 600 3 000 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.3.01.20980 610 3 000 000,00
Основное мероприятие «Развитие сети спортивных объектов 
шаговой доступности» государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта»ф у ур р

05.3.04.00000 6 431 473,68 713 684,21 2 619 578,95

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа
на софинансирование расходов муниципальных образова-
ний по развитию сети спортивных объектов шаговой доступ-
ности в рамках подпрограммы «Развитие физической культу-
ры, массового и детско-юношеского спорта» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта»р р ф у ур р

05.3.04.82130 6 109 900,00 678 000,00 2 488 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

05.3.04.82130 600 6 109 900,00 678 000,00 2 488 600,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.3.04.82130 610 4 109 900,00 9 000,00 851 660,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 05.3.04.82130 620 2 000 000,00 669 000,00 1 636 940,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расхо-
дов муниципальных образований по развитию сети спортив-
ных объектов шаговой доступности в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры, массового и детско-юноше-
ского спорта» государственной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»у ур р

05.3.04.S2130 321 573,68 35 684,21 130 978,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

05.3.04.S2130 600 321 573,68 35 684,21 130 978,95

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.3.04.S2130 610 216 310,53 473,68 44 824,21
Субсидии автономным учрежденияму у р 05.3.04.S2130 620 105 263,15 35 210,53 86 154,74
Основное мероприятие «Строительство быстровозводимых
спортивных сооружений»р ру

05.3.05.00000 478 168 200,00 448 021 600,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа
на развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений спорта в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры, массового и детско-юношеского 
спорта» государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта»у ур р

05.3.05.82120 454 259 700,00 425 620 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

05.3.05.82120 400 454 259 700,00 425 620 400,00

Бюджетные инвестиции 05.3.05.82120 410 454 259 700,00 425 620 400,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расхо-
дов муниципальных образований на развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений спорта в
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры,
массового и детско-юношеского спорта» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»р р ф у ур р

05.3.05.S2120 23 908 500,00 22 401 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

05.3.05.S2120 400 23 908 500,00 22 401 200,00

Бюджетные инвестиции 05.3.05.S2120 410 23 908 500,00 22 401 200,00
Основное мероприятие «Реализация инициативных 
проектов»р

05.3.06.00000 2 065 975,00

Расходы местного бюджета на реализацию инициативного 
проекта «Велопарковки для жителей города Сургута»р р р ур у

05.3.06.20752 2 065 975,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

05.3.06.20752 600 2 065 975,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.3.06.20752 610 1 472 585,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 05.3.06.20752 620 593 390,00
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута 
на период до 2030 года»р

06.0.00.00000 356 362 521,84 338 740 990,39 337 979 166,68
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Основное мероприятие «Организация мероприятий 
по работе с детьми и молодежью»р

06.0.01.00000 327 546 153,78 315 616 865,28 316 703 511,86

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

06.0.01.20980 315 948 029,78 310 578 465,28 312 072 011,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

06.0.01.20980 600 315 948 029,78 310 578 465,28 312 072 011,86

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 06.0.01.20980 610 210 720 402,25 207 863 107,50 209 368 804,08
Субсидии автономным учрежденияму у р 06.0.01.20980 620 105 227 627,53 102 715 357,78 102 703 207,78
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов
из бюджета автономного округа на реализацию
мероприятий по содействию трудоустройству граждан 
в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству 
граждан» государственной программы
«Поддержка занятости населения»р

06.0.01.85060 9 593 124,00 5 038 400,00 4 631 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

06.0.01.85060 600 9 593 124,00 5 038 400,00 4 631 500,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 06.0.01.85060 620 9 593 124,00 5 038 400,00 4 631 500,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та автономного округа на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в рамках непрограммного направления деятельностир р р р р

06.0.01.85160 2 005 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

06.0.01.85160 600 2 005 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 06.0.01.85160 610 886 000,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 06.0.01.85160 620 1 119 000,00
Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию муниципальных
учреждений, курируемых отделом молодёжной политики»у р ур ру

06.0.02.00000 7 913 500,38 8 004 794,98 6 225 037,36

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

06.0.02.20980 7 913 500,38 8 004 794,98 6 225 037,36

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

06.0.02.20980 200 7 913 500,38 8 004 794,98 6 225 037,36

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

06.0.02.20980 240 7 913 500,38 8 004 794,98 6 225 037,36

Основное мероприятие «Организация установки 
и обслуживания временных мобильных туалетов при прове-
дении городских молодёжных массовых мероприятий»р р р

06.0.03.00000 125 632,08 125 632,08 125 632,08

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

06.0.03.20980 125 632,08 125 632,08 125 632,08

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

06.0.03.20980 200 125 632,08 125 632,08 125 632,08

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

06.0.03.20980 240 125 632,08 125 632,08 125 632,08

Основное мероприятие «Содержание аппарата управления
отдела молодёжной политики»

06.0.05.00000 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

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

06.0.05.02040 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

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

06.0.05.02040 100 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

06.0.05.02040 120 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики»р ф р

06.0.07.00000 5 607 899,55

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

06.0.07.20980 5 607 899,55

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

06.0.07.20980 400 5 607 899,55

Бюджетные инвестиции 06.0.07.20980 410 5 607 899,55
Муниципальная программа «Развитие коммунального 
комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

08.0.00.00000 37 884 916,66 25 476 266,67 23 238 266,67

Основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модер-
низация и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса»

08.0.01.00000 27 551 500,00 15 595 000,00 9 946 500,00

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного
округа на капитальный ремонт (с заменой) систем газора-
спределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, в том числе с применением композитных материалов 
в рамках подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в 
жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубы-
точной деятельности организаций коммунального комплек-
са, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» государ-
ственной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и 
городская среда»р р

08.0.01.82591 22 041 200,00 12 476 000,00 7 957 200,00

Иные бюджетные ассигнования 08.0.01.82591 800 22 041 200,00 12 476 000,00 7 957 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

08.0.01.82591 810 22 041 200,00 12 476 000,00 7 957 200,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расхо-
дов на капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных
материалов в рамках подпрограммы «Поддержка частных
инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспече-
ние безубыточной деятельности организаций коммунально-
го комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»
государственной программы «Жилищно-коммунальный
комплекс и городская среда»р р

08.0.01.S2591 5 510 300,00 3 119 000,00 1 989 300,00

Иные бюджетные ассигнования 08.0.01.S2591 800 5 510 300,00 3 119 000,00 1 989 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

08.0.01.S2591 810 5 510 300,00 3 119 000,00 1 989 300,00

Основное мероприятие «Возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию
населению сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам»р

08.0.02.00000 6 415 000,00 6 672 600,00 6 939 400,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на возмещение недополученных доходов организациям,
осуществляющим реализацию населению сжиженного газа
по социально ориентированным розничным ценам (в том 
числе администрирование) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение равных прав потребителей на получение
энергетических ресурсов» государственной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»у р р

08.0.02.84340 6 415 000,00 6 672 600,00 6 939 400,00

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

08.0.02.84340 100 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органовр

08.0.02.84340 120 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 08.0.02.84340 800 6 412 400,00 6 670 000,00 6 936 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

08.0.02.84340 810 6 412 400,00 6 670 000,00 6 936 800,00

Основное мероприятие «Актуализация схем тепло-, водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования
городской округ город Сургут»р ру р ур у

08.0.03.00000 3 685 916,66 2 966 666,67 6 100 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

08.0.03.20980 3 685 916,66 2 966 666,67 6 100 000,00

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

08.0.03.20980 200 3 685 916,66 2 966 666,67 6 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

08.0.03.20980 240 3 685 916,66 2 966 666,67 6 100 000,00

Основное мероприятие «Возмещение расходов организации 
за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд»у у

08.0.04.00000 232 500,00 242 000,00 252 366,67

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на
возмещение расходов организации за доставку населению 
сжиженного газа для бытовых нужд в рамках подпрограммы 
«Обеспечение равных прав потребителей на получение
энергетических ресурсов» государственной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»у р р

08.0.04.82830 136 500,00 142 000,00 147 700,00

Иные бюджетные ассигнования 08.0.04.82830 800 136 500,00 142 000,00 147 700,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

08.0.04.82830 810 136 500,00 142 000,00 147 700,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета на 
возмещение расходов организации за доставку населению 
сжиженного газа для бытовых нужд в рамках подпрограммы 
«Обеспечение равных прав потребителей на получение
энергетических ресурсов» государственной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»у р р

08.0.04.S2830 96 000,00 100 000,00 104 666,67
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Иные бюджетные ассигнования 08.0.04.S2830 800 96 000,00 100 000,00 104 666,67
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

08.0.04.S2830 810 96 000,00 100 000,00 104 666,67

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

09.0.00.00000 147 787 027,15 124 485 626,99 126 036 068,49

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

09.0.01.00000 296 709,23 224 709,23 224 709,23

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

09.0.01.20980 296 709,23 224 709,23 224 709,23

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

09.0.01.20980 200 296 709,23 224 709,23 224 709,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

09.0.01.20980 240 296 709,23 224 709,23 224 709,23

Основное мероприятие «Организация содержания и ремон-
та объектов муниципального имущества в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»у

09.0.02.00000 66 381 671,41 42 559 243,52 44 199 590,21

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

09.0.02.20980 66 381 671,41 42 559 243,52 44 199 590,21

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

09.0.02.20980 200 66 381 671,41 42 559 243,52 44 199 590,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

09.0.02.20980 240 66 381 671,41 42 559 243,52 44 199 590,21

Основное мероприятие «Осуществление деятельности 
по организации управления объектами муниципального 
имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства
МКУ «Казна городского хозяйства»р

09.0.03.00000 81 108 646,51 81 701 674,24 81 611 769,05

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

09.0.03.00590 81 108 646,51 81 701 674,24 81 611 769,05

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

09.0.03.00590 100 74 246 243,91 73 458 739,22 73 377 408,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 09.0.03.00590 110 74 246 243,91 73 458 739,22 73 377 408,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

09.0.03.00590 200 6 431 886,64 7 959 096,35 7 943 786,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

09.0.03.00590 240 6 431 886,64 7 959 096,35 7 943 786,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09.0.03.00590 300 184 590,83 31 177,54 31 177,54
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

09.0.03.00590 320 184 590,83 31 177,54 31 177,54

Иные бюджетные ассигнования 09.0.03.00590 800 245 925,13 252 661,13 259 396,13
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 09.0.03.00590 850 245 925,13 252 661,13 259 396,13
Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

10.0.00.00000 8 728 739,76 18 959 961,13 6 904 050,69

Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих
мероприятий (проектов) в муниципальных учреждениях»р р р у у р

10.0.02.00000 8 377 379,76 18 608 601,13 6 701 590,69

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

10.0.02.20980 8 377 379,76 18 608 601,13 6 701 590,69

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

10.0.02.20980 200 8 377 379,76 18 608 601,13 6 701 590,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

10.0.02.20980 240 8 377 379,76 18 608 601,13 6 701 590,69

Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих
мероприятий в жилищном фонде»р р ф

10.0.04.00000 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

10.0.04.20980 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

10.0.04.20980 200 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

10.0.04.20980 240 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной
системы города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

11.0.00.00000 3 912 234 698,45 2 848 922 165,41 2 945 703 602,19

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»р р р 11.1.00.00000 3 123 819 468,63 2 057 239 775,68 2 170 521 212,46
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог»р

11.1.01.00000 92 245 793,15 44 205 513,30 63 796 913,55

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

11.1.01.20980 92 245 793,15 44 205 513,30 63 796 913,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

11.1.01.20980 200 92 245 793,15 44 205 513,30 63 796 913,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

11.1.01.20980 240 92 245 793,15 44 205 513,30 63 796 913,55

Основное мероприятие «Обеспечение комплексного 
содержания автомобильных дорог, искусственных
сооружений в соответствии с требованиями 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения»р

11.1.03.00000 1 236 166 508,40 1 131 824 208,18 1 109 017 721,68

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

11.1.03.20980 1 236 166 508,40 1 131 824 208,18 1 109 017 721,68

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

11.1.03.20980 200 875 252 640,53 878 590 906,93 798 188 897,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

11.1.03.20980 240 875 252 640,53 878 590 906,93 798 188 897,46

Иные бюджетные ассигнования 11.1.03.20980 800 360 913 867,87 253 233 301,25 310 828 824,22
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

11.1.03.20980 810 202 088 504,05 195 186 052,22 195 186 052,22

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 11.1.03.20980 850 158 825 363,82 58 047 249,03 115 642 772,00
Основное мероприятие «Строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
местного значения»

11.1.05.00000 56 639 864,63 346 314 381,89 585 016 946,45

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

11.1.05.20980 56 639 864,63 189 038 270,77 585 016 946,45

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

11.1.05.20980 400 56 639 864,63 189 038 270,77 585 016 946,45

Бюджетные инвестиции 11.1.05.20980 410 56 639 864,63 189 038 270,77 585 016 946,45
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство»государственной программы «Современная
транспортная система»р р

11.1.05.82390 141 548 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

11.1.05.82390 400 141 548 500,00

Бюджетные инвестиции 11.1.05.82390 410 141 548 500,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расхо-
дов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках подпрограммы «Дорожное
хозяйство»государственной программы «Современная
транспортная система»р р

11.1.05.S2390 15 727 611,12

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

11.1.05.S2390 400 15 727 611,12

Бюджетные инвестиции 11.1.05.S2390 410 15 727 611,12
Основное мероприятие «Выполнение работ
по строительству внутриквартальных проездов»р у у р р р

11.1.06.00000 73 178 062,62 66 948 450,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

11.1.06.20980 73 178 062,62 66 948 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

11.1.06.20980 400 73 178 062,62 66 948 450,00

Бюджетные инвестиции 11.1.06.20980 410 73 178 062,62 66 948 450,00
Основное мероприятие «Выкуп объектов недвижимости 
для муниципальных нужд (компенсация) для последующего 
сноса»

11.1.08.00000 20 386 500,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

11.1.08.20980 20 386 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

11.1.08.20980 400 20 382 500,00

Бюджетные инвестиции 11.1.08.20980 410 20 382 500,00
Иные бюджетные ассигнования 11.1.08.20980 800 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 11.1.08.20980 850 4 000,00
Основное мероприятие «Строительство тротуаров»р р р р у р 11.1.09.00000 72 331 646,12
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Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

11.1.09.20980 72 331 646,12

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

11.1.09.20980 400 72 331 646,12

Бюджетные инвестиции 11.1.09.20980 410 72 331 646,12
Основное мероприятие «Строительство дополнительных 
парковочных мест»р

11.1.11.00000 7 323 470,75 10 247 420,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

11.1.11.20980 7 323 470,75 10 247 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

11.1.11.20980 200 7 323 470,75 10 247 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

11.1.11.20980 240 7 323 470,75 10 247 420,00

Основное мероприятие «Обеспечение развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасности
дорожного движения и информирования владельцев 
транспортных средств»р р р

11.1.13.00000 86 715 200,00 65 308 800,00 65 308 800,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета 
автономного округа на приобретение и установку 
работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного
движения в рамках подпрограммы «Безопасность
дорожного движения» государственной программы 
«Современная транспортная система»р р р

11.1.13.82810 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

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

11.1.13.82810 200 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

11.1.13.82810 240 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на приобретение и установку работающих 
в автоматическом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для
фиксации нарушений правил дорожного движения
в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного 
движения» государственной программы 
«Современная транспортная система»р р р

11.1.13.S2810 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

11.1.13.S2810 200 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

11.1.13.S2810 240 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

Основное мероприятие «Реализация общественных инициа-
тив-победителей в рамках проекта «Бюджет Сургута Online»р р ур у

11.1.14.00000 1 426 666,67

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

11.1.14.20980 1 426 666,67

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

11.1.14.20980 200 1 426 666,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

11.1.14.20980 240 1 426 666,67

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Дорожная сеть»р

11.1.R1.00000 1 397 405 756,29 312 391 002,31 267 380 830,78

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы «Современная 
транспортная система»р р

11.1.R1.82390 982 996 400,00 240 624 000,00 240 624 000,00

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

11.1.R1.82390 200 375 360 000,00 240 624 000,00 240 624 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

11.1.R1.82390 240 375 360 000,00 240 624 000,00 240 624 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

11.1.R1.82390 400 607 636 400,00

Бюджетные инвестиции 11.1.R1.82390 410 607 636 400,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расхо-
дов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы «Современная транспортная
система»

11.1.R1.S2390 109 221 977,80 26 736 000,00 26 736 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

11.1.R1.S2390 200 41 706 666,68 26 736 000,00 26 736 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

11.1.R1.S2390 240 41 706 666,68 26 736 000,00 26 736 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

11.1.R1.S2390 400 67 515 311,12

Бюджетные инвестиции 11.1.R1.S2390 410 67 515 311,12
Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (сверх 
доли софинансирования, установленной условиями соглаше-
ния о предоставлении субсидии из бюджета автономного 
округа в рамках государственной программы «Современная
транспортная система»)р р

11.1.R1.Z2390 305 187 378,49 45 031 002,31 20 830,78

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

11.1.R1.Z2390 200 108 078 460,99 65 360,51 20 830,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

11.1.R1.Z2390 240 108 078 460,99 65 360,51 20 830,78

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

11.1.R1.Z2390 400 197 108 917,50 44 965 641,80

Бюджетные инвестиции 11.1.R1.Z2390 410 197 108 917,50 44 965 641,80
Основное мероприятие «Региональный проект 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»р р р

11.1.R2.00000 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на вне-
дрение интеллектуальных транспортных систем, предусма-
тривающих автоматизацию процессов управления дорож-
ным движением в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч человек в рамках
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы «Современная транспортная система»р р р р р

11.1.R2.54180 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

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

11.1.R2.54180 200 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

11.1.R2.54180 240 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»р р р р 11.2.00.00000 788 415 229,82 791 682 389,73 775 182 389,73
Основное мероприятие «Организация обеспечения
населения услугами по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования»р р

11.2.01.00000 788 415 229,82 791 682 389,73 775 182 389,73

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

11.2.01.20980 788 415 229,82 791 682 389,73 775 182 389,73

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

11.2.01.20980 200 788 415 229,82 791 682 389,73 775 182 389,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

11.2.01.20980 240 788 415 229,82 791 682 389,73 775 182 389,73

Муниципальная программа «Комфортное проживание 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

13.0.00.00000 45 463 547,61 38 923 680,41 37 590 884,96

Подпрограмма «Безопасная среда»р р р 13.1.00.00000 8 536 458,22 11 246 165,25 11 246 165,25
Основное мероприятие «Создание условий 
по обеспечению комфортного и безопасного проживания 
в жилищном фонде»ф

13.1.01.00000 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

13.1.01.20980 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14

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

13.1.01.20980 200 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

13.1.01.20980 240 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14

Основное мероприятие «Организация и обеспечение усло-
вий для предоставления населению коммунальных услуг»р у у у

13.1.02.00000 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

13.1.02.20980 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11

Иные бюджетные ассигнования 13.1.02.20980 800 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

13.1.02.20980 810 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11

Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда»р р р ф 13.2.00.00000 646 500,00
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»у

13.2.03.00000 646 500,00
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Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
в рамках подпрограммы «Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов»
государственной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда»р р

13.2.03.09501 646 500,00

Иные бюджетные ассигнования 13.2.03.09501 800 646 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

13.2.03.09501 810 646 500,00

Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной
эпизоотической обстановки в городе Сургуте и защита
населения от болезней, общих для человека и животных»

13.3.00.00000 36 280 589,39 27 677 515,16 26 344 719,71

Основное мероприятие «Реализация переданного государ-
ственного полномочия по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев»

13.3.01.00000 36 157 649,65 27 554 575,42 26 221 779,97

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на организацию мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев в рамках
подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре и защита населения от болезней, общих
для человека и  животных» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса»р р

13.3.01.84200 1 391 300,00 883 000,00 625 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

13.3.01.84200 100 73 942,27 73 942,27 73 942,27

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

13.3.01.84200 120 73 942,27 73 942,27 73 942,27

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

13.3.01.84200 200 1 317 357,73 809 057,73 551 257,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

13.3.01.84200 240 1 317 357,73 809 057,73 551 257,73

Расходы местного бюджета на реализацию переданного
государственного полномочия по организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев

13.3.01.G4200 34 766 349,65 26 671 575,42 25 596 579,97

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

13.3.01.G4200 200 34 766 349,65 26 671 575,42 25 596 579,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

13.3.01.G4200 240 34 766 349,65 26 671 575,42 25 596 579,97

Основное мероприятие «Сбор и уничтожение биологических
отходов с территории общего пользования и улично-дорож-
ной сети города»р

13.3.02.00000 122 939,74 122 939,74 122 939,74

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

13.3.02.20980 122 939,74 122 939,74 122 939,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

13.3.02.20980 200 122 939,74 122 939,74 122 939,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

13.3.02.20980 240 122 939,74 122 939,74 122 939,74

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг 
и содержание объектов похоронного назначения в городе
Сургуте на период до 2030 года»ур у р

15.0.00.00000 149 050 327,54 171 821 681,04 176 651 586,43

Основное мероприятие «Организация похоронного дела»р р р р 15.0.01.00000 93 432 979,02 109 399 902,75 110 186 913,30
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по оказанию услуг (выполнению работ),
реализации функцийр фу

15.0.01.00590 69 269 298,24 74 168 225,79 74 132 516,51

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

15.0.01.00590 100 31 372 737,25 30 951 983,86 31 806 174,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 15.0.01.00590 110 31 372 737,25 30 951 983,86 31 806 174,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

15.0.01.00590 200 36 094 895,32 41 422 698,26 40 540 920,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

15.0.01.00590 240 36 094 895,32 41 422 698,26 40 540 920,68

Иные бюджетные ассигнования 15.0.01.00590 800 1 801 665,67 1 793 543,67 1 785 421,67
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 15.0.01.00590 850 1 801 665,67 1 793 543,67 1 785 421,67
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

15.0.01.20980 24 163 680,78 35 231 676,96 36 054 396,79

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

15.0.01.20980 200 24 163 680,78 35 231 676,96 36 054 396,79

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

15.0.01.20980 240 24 163 680,78 35 231 676,96 36 054 396,79

Основное мероприятие «Развитие общественной инфраструк-
туры и реализация приоритетных направлений развития»ур р р р р р

15.0.02.00000 55 617 348,52 62 421 778,29 66 464 673,13

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

15.0.02.20980 55 617 348,52 62 421 778,29 66 464 673,13

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

15.0.02.20980 200 62 300,50

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

15.0.02.20980 240 62 300,50

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

15.0.02.20980 400 39 749 253,52 45 450 850,79 48 515 515,13

Бюджетные инвестиции 15.0.02.20980 410 39 749 253,52 45 450 850,79 48 515 515,13
Иные бюджетные ассигнования 15.0.02.20980 800 15 868 095,00 16 908 627,00 17 949 158,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 15.0.02.20980 850 15 868 095,00 16 908 627,00 17 949 158,00
Муниципальная программа «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на период до 2030 года»р р р

16.0.00.00000 237 343 924,12 212 137 096,62 210 946 899,45

Основное мероприятие «Осуществление организационно-
методического, финансово-экономического сопровождения 
деятельности по осуществлению функций в сфере защиты на-
селения и территории города Сургута от чрезвычайных 
ситуаций и совершенствования гражданской обороны»у р р р

16.0.01.00000 207 357 792,94 200 285 256,54 198 935 467,04

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

16.0.01.00590 172 654 608,00 164 791 335,69 165 410 438,47

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

16.0.01.00590 100 144 147 800,12 141 998 904,22 142 861 440,24

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 16.0.01.00590 110 144 147 800,12 141 998 904,22 142 861 440,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

16.0.01.00590 200 27 436 267,46 21 741 591,05 21 513 557,81

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

16.0.01.00590 240 27 436 267,46 21 741 591,05 21 513 557,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16.0.01.00590 300 3 600,00 3 600,00 3 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

16.0.01.00590 320 3 600,00 3 600,00 3 600,00

Иные бюджетные ассигнования 16.0.01.00590 800 1 066 940,42 1 047 240,42 1 031 840,42
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 16.0.01.00590 850 1 066 940,42 1 047 240,42 1 031 840,42
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

16.0.01.02040 32 918 618,77 33 059 751,18 32 719 546,85

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

16.0.01.02040 100 32 848 618,77 32 989 751,18 32 649 546,85

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

16.0.01.02040 120 32 848 618,77 32 989 751,18 32 649 546,85

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

16.0.01.02040 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

16.0.01.02040 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

16.0.01.20980 1 784 566,17 2 434 169,67 805 481,72

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

16.0.01.20980 200 1 784 566,17 2 434 169,67 805 481,72

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

16.0.01.20980 240 1 784 566,17 2 434 169,67 805 481,72

Основное мероприятие «Сбор и обмен информацией в 
области защиты населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного
оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»р у

16.0.02.00000 5 102 871,68 6 406 559,36 6 763 199,36

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

16.0.02.20980 5 102 871,68 6 406 559,36 6 763 199,36
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

16.0.02.20980 200 5 102 871,68 6 406 559,36 6 763 199,36

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

16.0.02.20980 240 5 102 871,68 6 406 559,36 6 763 199,36

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

16.0.03.00000 5 005 960,84 5 445 280,72 5 248 233,05

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

16.0.03.20980 5 005 960,84 5 445 280,72 5 248 233,05

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

16.0.03.20980 200 5 005 960,84 5 445 280,72 5 248 233,05

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

16.0.03.20980 240 5 005 960,84 5 445 280,72 5 248 233,05

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоян-
ной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»р у р р у

16.0.04.00000 19 877 298,66

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

16.0.04.20980 19 877 298,66

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

16.0.04.20980 200 19 877 298,66

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

16.0.04.20980 240 19 877 298,66

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

17.0.00.00000 81 656 305,12 76 037 914,52 75 900 563,52

Основное мероприятие «Создание условий
для деятельности народных дружин»р ру

17.0.01.00000 953 097,28 1 007 848,93 851 848,93

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

17.0.01.20980 619 097,28 517 848,93 517 848,93

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

17.0.01.20980 200 619 097,28 517 848,93 517 848,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

17.0.01.20980 240 619 097,28 517 848,93 517 848,93

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на создание условий для деятельности народных дружин
в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Профилактика правонаруше-
ний и обеспечение отдельных прав граждан»р р

17.0.01.82300 167 000,00 245 000,00 167 000,00

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

17.0.01.82300 100 134 807,85 129 508,05 134 807,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 17.0.01.82300 110 134 807,85 129 508,05 134 807,85

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

17.0.01.82300 200 32 192,15 115 491,95 32 192,15

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

17.0.01.82300 240 32 192,15 115 491,95 32 192,15

Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на создание условий для деятельности народных
дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правонару-
шений» государственной программы «Профилактика право-
нарушений и обеспечение отдельных прав граждан»ру р р

17.0.01.S2300 167 000,00 245 000,00 167 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

17.0.01.S2300 100 134 807,85 129 508,05 134 807,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 17.0.01.S2300 110 134 807,85 129 508,05 134 807,85

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

17.0.01.S2300 200 32 192,15 115 491,95 32 192,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

17.0.01.S2300 240 32 192,15 115 491,95 32 192,15

Основное мероприятие «Осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административной комиссии и определению
перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО-
Югры «Об административных правонарушениях»р р р ру

17.0.02.00000 13 883 513,88 13 856 605,94 13 875 254,94

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на 
осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11
июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонару-
шениях», в рамках подпрограммы «Профилактика правонару-
шений» государственной программы «Профилактика правона-
рушений и обеспечение отдельных прав граждан»ру р р

17.0.02.84250 10 253 300,00 10 253 300,00 10 253 300,00

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

17.0.02.84250 100 9 680 759,64 9 680 759,64 9 680 759,64

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

17.0.02.84250 120 9 680 759,64 9 680 759,64 9 680 759,64

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

17.0.02.84250 200 572 540,36 572 540,36 572 540,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

17.0.02.84250 240 572 540,36 572 540,36 572 540,36

Расходы местного бюджета на реализацию переданного 
государственного полномочия по созданию административ-
ных комиссий и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 
года № 102-оз «Об административных правонарушениях»р р ру

17.0.02.G4250 3 630 213,88 3 603 305,94 3 621 954,94

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

17.0.02.G4250 100 2 543 995,34 2 514 722,34 2 529 358,84

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

17.0.02.G4250 120 2 543 995,34 2 514 722,34 2 529 358,84

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

17.0.02.G4250 200 1 086 218,54 1 088 583,60 1 092 596,10

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

17.0.02.G4250 240 1 086 218,54 1 088 583,60 1 092 596,10

Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного 
функционирования и развития оборудования систем видео-
наблюдения и фото-видеофиксации АПК «Безопасный город»ф ф р

17.0.03.00000 31 894 416,31 29 636 614,36 29 636 614,36

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

17.0.03.20980 31 894 416,31 29 636 614,36 29 636 614,36

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

17.0.03.20980 200 31 894 416,31 29 636 614,36 29 636 614,36

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

17.0.03.20980 240 31 894 416,31 29 636 614,36 29 636 614,36

Основное мероприятие «Реализация переданного 
отдельного государственного полномочия по созданию 
и осуществлению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав»р р

17.0.04.00000 26 697 400,00 26 697 400,00 26 697 400,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и осуществлению деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства 
и детства» государственной программы «Социальное 
и демографическое развитие»р ф р

17.0.04.84270 26 697 400,00 26 697 400,00 26 697 400,00

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

17.0.04.84270 100 23 038 281,38 22 914 561,07 23 009 594,12

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

17.0.04.84270 120 23 038 281,38 22 914 561,07 23 009 594,12

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

17.0.04.84270 200 3 659 118,62 3 782 838,93 3 687 805,88

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

17.0.04.84270 240 3 659 118,62 3 782 838,93 3 687 805,88

Основное мероприятие «Техническое обслуживание 
и ремонт системы контроля за транспортными потоками
«Навигация»

17.0.05.00000 939 912,40 945 470,40 945 470,40
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Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

17.0.05.20980 939 912,40 945 470,40 945 470,40

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

17.0.05.20980 200 939 912,40 945 470,40 945 470,40

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

17.0.05.20980 240 939 912,40 945 470,40 945 470,40

Основное мероприятие «Аренда помещения в целях предо-
ставления для работы на обслуживаемом административном
участке сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного Полиции УМВД России по городу Сургуту»у р у ур у у

17.0.07.00000 189 109,25 189 503,89 189 503,89

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

17.0.07.20980 189 109,25 189 503,89 189 503,89

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

17.0.07.20980 200 189 109,25 189 503,89 189 503,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

17.0.07.20980 240 189 109,25 189 503,89 189 503,89

Основное мероприятие «Материальное стимулирование
граждан, являющихся членами народных дружин,
участвующих в мероприятиях по охране общественного 
порядка на территории муниципального образования
городской округ город Сургут»р ру р ур у

17.0.09.00000 3 588 000,00 3 588 000,00 3 588 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

17.0.09.20980 3 588 000,00 3 588 000,00 3 588 000,00

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

17.0.09.20980 100 3 588 000,00 3 588 000,00 3 588 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 17.0.09.20980 110 3 588 000,00 3 588 000,00 3 588 000,00

Основное мероприятие «Проведение ежегодного конкурса 
народных дружинников»р ру

17.0.10.00000 15 305,00 15 305,00 15 305,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

17.0.10.20980 15 305,00 15 305,00 15 305,00

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

17.0.10.20980 200 15 305,00 15 305,00 15 305,00

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

17.0.10.20980 240 15 305,00 15 305,00 15 305,00

Основное мероприятие «Выплата компенсации за проезд
в общественном транспорте гражданам, являющимся 
членами народных дружин»р ру

17.0.11.00000 101 166,00 101 166,00 101 166,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

17.0.11.20980 101 166,00 101 166,00 101 166,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондамиу р ф

17.0.11.20980 100 101 166,00 101 166,00 101 166,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 17.0.11.20980 110 101 166,00 101 166,00 101 166,00

Основное мероприятие «Создание и распространение 
социальной рекламы, направленной на профилактику 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также на формирование
здорового образа жизни»р р

17.0.12.00000 1 394 385,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

17.0.12.20980 1 394 385,00

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

17.0.12.20980 200 1 394 385,00

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

17.0.12.20980 240 1 394 385,00

Основное мероприятие «Реализация плана профилактиче-
ских мероприятий по формированию культуры безопасного 
использования компьютерных технологий, расчетных бан-
ковских карт, социальных сетей на территории муниципаль-
ного образования город Сургут»р р ур у

17.0.13.00000 2 000 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

17.0.13.20980 2 000 000,00

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

17.0.13.20980 200 2 000 000,00

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

17.0.13.20980 240 2 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного
комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

25.0.00.00000 7 006 000,00 7 653 000,00 7 653 000,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка разви-
тия животноводства»

25.0.02.00000 43 600,00 43 600,00 43 600,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на поддержку и развитие животноводства в рамках подпро-
граммы «Развитие отрасли животноводства» государствен-
ной программы «Развитие агропромышленного комплекса»р р р р

25.0.02.84350 43 600,00 43 600,00 43 600,00

Иные бюджетные ассигнования 25.0.02.84350 800 43 600,00 43 600,00 43 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

25.0.02.84350 810 43 600,00 43 600,00 43 600,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка разви-
тия рыбохозяйственного комплекса»р

25.0.03.00000 4 409 400,00 4 409 400,00 4 409 400,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на развитие рыбохозяйственного комплекса в рамках под-
программы «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» 
государственной программы «Развитие агропромышленного
комплекса»

25.0.03.84180 4 409 400,00 4 409 400,00 4 409 400,00

Иные бюджетные ассигнования 25.0.03.84180 800 4 409 400,00 4 409 400,00 4 409 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

25.0.03.84180 810 4 409 400,00 4 409 400,00 4 409 400,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка разви-
тия малых форм хозяйствования, предоставление субсидий
на развитие материально-технической базы (за исключением 
личных подсобных хозяйств)»

25.0.04.00000 2 553 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на поддержку и развитие малых форм хозяйствования в
рамках подпрограммы «Развитие отрасли животноводства» 
государственной программы «Развитие агропромышленного
комплекса»

25.0.04.84170 2 553 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 25.0.04.84170 800 2 553 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

25.0.04.84170 810 2 553 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в городе Сургуте на период до 2030 года»у р ур у р

30.0.00.00000 3 540 000,00 3 540 000,00 3 540 000,00

Основное мероприятие «Внедрение института наставниче-
ства в рамках Школы муниципального служащего»р у у

30.0.04.00000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

30.0.04.20980 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

30.0.04.20980 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

30.0.04.20980 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Организация дополнительного 
профессионального образования работников органов
местного самоуправления (в т.ч. обучение в рамках 
Школы муниципального служащего)»у у

30.0.09.00000 3 510 000,00 3 510 000,00 3 510 000,00

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

30.0.09.02040 680 000,00 680 000,00 680 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

30.0.09.02040 200 680 000,00 680 000,00 680 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

30.0.09.02040 240 680 000,00 680 000,00 680 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

30.0.09.20980 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00

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

30.0.09.20980 200 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

30.0.09.20980 240 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00

Муниципальная программа «Развитие гражданского
общества в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

31.0.00.00000 133 450 409,10 131 870 801,45 131 524 663,56

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного
самоуправления с институтами гражданского общества 
в решении вопросов местного значения»р р

31.1.00.00000 76 578 142,73 75 746 978,09 75 362 658,42

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
муниципального казённого учреждения «Наш город» в
рамках комплексной работы с населением»р р

31.1.01.00000 55 671 276,30 54 880 977,82 54 801 359,41

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

31.1.01.00590 55 584 273,30 54 793 974,82 54 714 356,41

Наименование Целевая 
статья В

и
д

р
ас

хо
д

о
в Сумма на году д

2021 год 2022 год 2023 год

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

31.1.01.00590 100 44 966 301,56 44 307 070,02 44 232 632,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 31.1.01.00590 110 44 966 301,56 44 307 070,02 44 232 632,10

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

31.1.01.00590 200 9 350 030,88 9 263 301,94 9 302 688,45

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

31.1.01.00590 240 9 350 030,88 9 263 301,94 9 302 688,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31.1.01.00590 300 4 800,00 4 800,00 4 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

31.1.01.00590 320 4 800,00 4 800,00 4 800,00

Иные бюджетные ассигнования 31.1.01.00590 800 1 263 140,86 1 218 802,86 1 174 235,86

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 31.1.01.00590 850 1 263 140,86 1 218 802,86 1 174 235,86

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

31.1.01.20980 87 003,00 87 003,00 87 003,00

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

31.1.01.20980 200 87 003,00 87 003,00 87 003,00

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

31.1.01.20980 240 87 003,00 87 003,00 87 003,00

Основное мероприятие «Проект для детей и подростков
по месту жительства «Мобильный технопарк»у р

31.1.03.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

31.1.03.20980 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

31.1.03.20980 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 31.1.03.20980 610 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию объектов муниципально-
го казённого учреждения «Наш город»у р р

31.1.05.00000 2 544 020,88 3 180 424,97 2 875 723,71

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

31.1.05.20980 2 544 020,88 3 180 424,97 2 875 723,71

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

31.1.05.20980 200 2 544 020,88 3 180 424,97 2 875 723,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

31.1.05.20980 240 2 544 020,88 3 180 424,97 2 875 723,71

Основное мероприятие «Организация социологических
исследований и информирование населения города 
по социально значимым вопросам»р

31.1.06.00000 797 270,24 998 999,99 998 999,99

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

31.1.06.20980 797 270,24 998 999,99 998 999,99

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

31.1.06.20980 200 797 270,24 998 999,99 998 999,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

31.1.06.20980 240 797 270,24 998 999,99 998 999,99

Основное мероприятие «Финансовая, имущественная, 
информационная, консультационная поддержка деятельно-
сти территориальных общественных самоуправлений»рр р у р

31.1.07.00000 17 173 575,31 16 486 575,31 16 486 575,31

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

31.1.07.20980 16 486 575,31 16 486 575,31 16 486 575,31

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

31.1.07.20980 200 1 421 760,00 1 421 760,00 1 421 760,00

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

31.1.07.20980 240 1 421 760,00 1 421 760,00 1 421 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

31.1.07.20980 600 15 064 815,31 15 064 815,31 15 064 815,31

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)

31.1.07.20980 630 15 064 815,31 15 064 815,31 15 064 815,31

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 деятельностир

31.1.07.85160 687 000,00

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

31.1.07.85160 200 687 000,00

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

31.1.07.85160 240 687 000,00

Основное мероприятие «Развитие форм непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и
участие населения в осуществлении местного самоуправле-
ния (за исключением предусмотренных статьями 22-24, 25.1, 
27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»)»р

31.1.08.00000 192 000,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на
реализацию мероприятий муниципальных программ (подпро-
грамм), направленных на развитие форм непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполне-
ния функций, направленных на обеспечение прав и законных
интересов жителей автономного округа в отдельных сферах
жизнедеятельности» государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Профилактика правона-
рушений и обеспечение отдельных прав граждан»ру р р

31.1.08.82630 192 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

31.1.08.82630 200 192 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

31.1.08.82630 240 192 000,00

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа 
населения к информации о деятельности органов местного 
самоуправления»у р

31.2.00.00000 51 868 617,37 51 114 279,36 51 152 461,14

Основное мероприятие «Подготовка и размещение инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления, 
поддержка и развитие социальной рекламы и издательской
деятельности»

31.2.01.00000 51 868 617,37 51 114 279,36 51 152 461,14

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

31.2.01.20980 51 804 417,37 51 076 179,36 51 076 161,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

31.2.01.20980 200 51 804 417,37 51 076 179,36 51 076 161,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

31.2.01.20980 240 51 804 417,37 51 076 179,36 51 076 161,14

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 «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан»р р

31.2.01.51200 64 200,00 38 100,00 76 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

31.2.01.51200 200 64 200,00 38 100,00 76 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

31.2.01.51200 240 64 200,00 38 100,00 76 300,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций»р р

31.3.00.00000 5 003 649,00 5 009 544,00 5 009 544,00

Основное мероприятие «Оказание финансовой
поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления субсидий,
грантов в форме субсидий»р ф р у

31.3.01.00000 4 343 649,00 4 349 544,00 4 349 544,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

31.3.01.20980 4 343 649,00 4 349 544,00 4 349 544,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

31.3.01.20980 600 4 343 649,00 4 349 544,00 4 349 544,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)

31.3.01.20980 630 4 343 649,00 4 349 544,00 4 349 544,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций»р р р р

31.3.02.00000 660 000,00 660 000,00 660 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

31.3.02.20980 660 000,00 660 000,00 660 000,00

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

31.3.02.20980 200 660 000,00 660 000,00 660 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

31.3.02.20980 240 660 000,00 660 000,00 660 000,00

Муниципальная программа «Развитие электронного
муниципалитета на период до 2030 года»у р

33.0.00.00000 237 385 784,57 199 973 785,97 194 528 123,73

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
МКУ «УИТС г. Сургута»ур у

33.0.01.00000 122 125 125,28 121 015 836,45 121 508 606,08
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2021 год 2022 год 2023 год

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

33.0.01.00590 122 125 125,28 121 015 836,45 121 508 606,08

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

33.0.01.00590 100 114 781 264,12 113 570 539,12 114 054 829,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 33.0.01.00590 110 114 781 264,12 113 570 539,12 114 054 829,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

33.0.01.00590 200 7 125 504,05 7 226 940,22 7 235 419,85

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

33.0.01.00590 240 7 125 504,05 7 226 940,22 7 235 419,85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33.0.01.00590 300 2 400,00 2 400,00 2 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

33.0.01.00590 320 2 400,00 2 400,00 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 33.0.01.00590 800 215 957,11 215 957,11 215 957,11
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 33.0.01.00590 850 215 957,11 215 957,11 215 957,11
Подпрограмма «Повышение эффективности системы 
муниципального управления за счёт использования
современных информационно-телекоммуникационных
технологий»

33.2.00.00000 115 260 659,29 78 957 949,52 73 019 517,65

Основное мероприятие «Унификация технического 
обеспечения, эксплуатируемого в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, стандарти-
зация процессов содержания и обслуживания технического 
обеспечения в органах местного самоуправления
и муниципальных учреждений»у у р

33.2.02.00000 18 723 604,00 16 228 796,60 11 989 296,60

Расходы на осуществление мероприятий в области
информационно-коммуникационных технологий и связи,
расходы на функционирование и развитие автоматизирован-
ных систем управления бюджетным процессому р р

33.2.02.20070 18 723 604,00 16 228 796,60 11 989 296,60

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

33.2.02.20070 200 18 723 604,00 16 228 796,60 11 989 296,60

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

33.2.02.20070 240 18 723 604,00 16 228 796,60 11 989 296,60

Основное мероприятие «Стандартизация (унификация) 
программного обеспечения и информационных систем,
эксплуатируемых в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях»у у р

33.2.03.00000 1 245 892,67 1 245 892,67 1 245 892,67

Расходы на осуществление мероприятий в области
информационно-коммуникационных технологий и связи,
расходы на функционирование и развитие автоматизирован-
ных систем управления бюджетным процессому р р

33.2.03.20070 1 245 892,67 1 245 892,67 1 245 892,67

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

33.2.03.20070 200 1 245 892,67 1 245 892,67 1 245 892,67

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

33.2.03.20070 240 1 245 892,67 1 245 892,67 1 245 892,67

Основное мероприятие «Создание, развитие 
и эксплуатация информационных систем специальной
и типовой деятельности»

33.2.04.00000 28 274 898,64 31 190 058,82 29 491 126,95

Расходы на осуществление мероприятий в области информа-
ционно-коммуникационных технологий и связи, расходы на 
функционирование и развитие автоматизированных систем 
управления бюджетным процессому р р

33.2.04.20070 28 274 898,64 31 190 058,82 29 491 126,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

33.2.04.20070 200 28 274 898,64 31 190 058,82 29 491 126,95

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

33.2.04.20070 240 28 274 898,64 31 190 058,82 29 491 126,95

Основное мероприятие «Организация защиты информации
комплексной муниципальной информационной системы»у ф р

33.2.07.00000 10 422 173,43 10 422 173,43 10 422 173,43

Расходы на осуществление мероприятий в области информа-
ционно-коммуникационных технологий и связи, расходы на 
функционирование и развитие автоматизированных систем 
управления бюджетным процессому р р

33.2.07.20070 10 422 173,43 10 422 173,43 10 422 173,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

33.2.07.20070 200 10 422 173,43 10 422 173,43 10 422 173,43

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

33.2.07.20070 240 10 422 173,43 10 422 173,43 10 422 173,43

Основное мероприятие «Развитие единой 
телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение 
её функционирования, развитие муниципального центра 
обработки и хранения данных в составе комплексной
муниципальной информационной системы»у ф р

33.2.09.00000 22 396 610,23 19 871 028,00 19 871 028,00

Расходы на осуществление мероприятий в области информа-
ционно-коммуникационных технологий и связи, расходы на 
функционирование и развитие автоматизированных систем 
управления бюджетным процессому р р

33.2.09.20070 22 396 610,23 19 871 028,00 19 871 028,00

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

33.2.09.20070 200 22 396 610,23 19 871 028,00 19 871 028,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

33.2.09.20070 240 22 396 610,23 19 871 028,00 19 871 028,00

Основное мероприятие «Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг»у у у

33.2.13.00000 34 197 480,32

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

33.2.13.00590 34 197 480,32

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

33.2.13.00590 100 11 269 800,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 33.2.13.00590 110 11 269 800,12

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

33.2.13.00590 200 1 242 868,07

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

33.2.13.00590 240 1 242 868,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33.2.13.00590 300 20 818 827,13

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

33.2.13.00590 320 20 818 827,13

Иные бюджетные ассигнования 33.2.13.00590 800 865 985,00

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 33.2.13.00590 850 865 985,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

34.0.00.00000 15 674 771,47 15 147 383,11 14 263 745,00

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
в сфере трудовых отношений и государственного
управления охраной труда»у р р ру

34.0.02.00000 8 133 200,00 8 133 200,00 8 133 200,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере трудовых отношений и государственного управле-
ния охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» государственной программы «Поддержка 
занятости населения»

34.0.02.84120 8 133 200,00 8 133 200,00 8 133 200,00

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

34.0.02.84120 100 7 771 382,49 7 767 210,06 7 766 214,14

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

34.0.02.84120 120 7 771 382,49 7 767 210,06 7 766 214,14

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

34.0.02.84120 200 361 817,51 365 989,94 366 985,86

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

34.0.02.84120 240 361 817,51 365 989,94 366 985,86

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

34.0.03.00000 7 541 571,47 7 014 183,11 6 130 545,00

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

34.0.03.02040 25 000,00

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

34.0.03.02040 200 25 000,00

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

34.0.03.02040 240 25 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

34.0.03.20980 7 516 571,47 7 014 183,11 6 130 545,00

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

34.0.03.20980 200 4 715 328,83 4 105 956,68 3 910 330,11

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

34.0.03.20980 240 4 715 328,83 4 105 956,68 3 910 330,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

34.0.03.20980 600 2 801 242,64 2 908 226,43 2 220 214,89
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Субсидии бюджетным учрежденияму у р 34.0.03.20980 610 2 064 658,02 2 616 742,88 1 959 784,77

Субсидии автономным учрежденияму у р 34.0.03.20980 620 736 584,62 291 483,55 260 430,12

Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на период до 2030 года»р

35.0.00.00000 33 166 650,00 18 316 650,00 18 316 650,00

Основное мероприятие «Развитие бренда «Сделано в Сургуте»р р р ур у 35.0.01.00000 1 850 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

35.0.01.20980 1 850 000,00

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

35.0.01.20980 200 1 850 000,00

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

35.0.01.20980 240 1 850 000,00

Основное мероприятие «Популяризация 
предпринимательства»р р

35.0.02.00000 1 999 794,87 1 699 794,87 1 699 794,87

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

35.0.02.20980 1 999 794,87 1 699 794,87 1 699 794,87

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

35.0.02.20980 200 1 999 794,87 1 699 794,87 1 699 794,87

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

35.0.02.20980 240 1 999 794,87 1 699 794,87 1 699 794,87

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
туризма»ур

35.0.04.00000 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

35.0.04.20980 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

35.0.04.20980 200 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

35.0.04.20980 240 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Создание 
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»у р ф р

35.0.I4.00000 15 115 410,69 16 016 855,13 16 016 855,13

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на поддержку малого и среднего предпринимательства
в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы 
«Развитие экономического потенциала»

35.0.I4.82380 1 000 000,00 13 241 300,00 13 241 300,00

Иные бюджетные ассигнования 35.0.I4.82380 800 1 000 000,00 13 241 300,00 13 241 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

35.0.I4.82380 810 1 000 000,00 13 241 300,00 13 241 300,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Развитие экономического потенциала»р р

35.0.I4.S2380 111 111,11 1 471 255,55 1 471 255,55

Иные бюджетные ассигнования 35.0.I4.S2380 800 111 111,11 1 471 255,55 1 471 255,55

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

35.0.I4.S2380 810 111 111,11 1 471 255,55 1 471 255,55

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 
«Развитие экономического потенциала»)

35.0.I4.Z2380 14 004 299,58 1 304 299,58 1 304 299,58

Иные бюджетные ассигнования 35.0.I4.Z2380 800 14 004 299,58 1 304 299,58 1 304 299,58

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

35.0.I4.Z2380 810 14 004 299,58 1 304 299,58 1 304 299,58

Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства»у р р р

35.0.I5.00000 13 601 444,44

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на поддержку малого и среднего предпринимательства
в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы 
«Развитие экономического потенциала»

35.0.I5.82380 12 241 300,00

Иные бюджетные ассигнования 35.0.I5.82380 800 12 241 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

35.0.I5.82380 810 12 241 300,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Развитие экономического потенциала»р р

35.0.I5.S2380 1 360 144,44

Иные бюджетные ассигнования 35.0.I5.S2380 800 1 360 144,44

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

35.0.I5.S2380 810 1 360 144,44

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на период до 2030 года»р р р

36.0.00.00000 755 683 830,23 503 258 468,23 439 368 781,34

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»р р у р рр р 36.1.00.00000 437 710 075,65 392 454 077,02 352 141 094,51

Основное мероприятие «Проектирование, обустройство 
(строительство) объектов благоустройства (парки, скверы 
и набережные)»р

36.1.01.00000 9 891 969,07 37 683 079,23

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

36.1.01.20980 9 891 969,07 37 683 079,23

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

36.1.01.20980 200 6 967 735,07 9 799,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

36.1.01.20980 240 6 967 735,07 9 799,68

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

36.1.01.20980 400 2 924 234,00 20 045 766,00

Бюджетные инвестиции 36.1.01.20980 410 2 924 234,00 20 045 766,00

Иные бюджетные ассигнования 36.1.01.20980 800 17 627 513,55

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 36.1.01.20980 850 17 627 513,55

Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содер-
жания и ремонта территорий общественного пользования, 
объектов озеленения, объектов монументального искусства, 
объектов недвижимости в соответствии с установленными 
санитарными правилами содержания территорий населен-
ных мест, правилами благоустройства территории города»р у р рр р р

36.1.02.00000 231 237 076,91 222 695 726,35 236 893 528,86

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

36.1.02.20980 231 237 076,91 222 695 726,35 236 893 528,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

36.1.02.20980 100 144 480 549,67 145 896 673,03 148 997 159,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 36.1.02.20980 110 144 480 549,67 145 896 673,03 148 997 159,74

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

36.1.02.20980 200 67 275 611,68 58 271 428,49 70 203 076,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

36.1.02.20980 240 67 275 611,68 58 271 428,49 70 203 076,22

Иные бюджетные ассигнования 36.1.02.20980 800 19 480 915,56 18 527 624,83 17 693 292,90

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 36.1.02.20980 850 19 480 915,56 18 527 624,83 17 693 292,90

Основное мероприятие «Реализация переданного государ-
ственного полномочия по организации осуществления 
мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации»р р р р

36.1.03.00000 3 157 952,90 6 721 065,65 6 721 065,65

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на организацию осуществления мероприятий по проведе-
нию дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре в рамках подпрограммы «Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы «Современное здравоохранение»р р р р р

36.1.03.84280 3 157 952,90 3 157 952,90 3 157 952,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

36.1.03.84280 200 3 157 952,90 3 157 952,90 3 157 952,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

36.1.03.84280 240 3 157 952,90 3 157 952,90 3 157 952,90

Расходы местного бюджета на реализацию переданного 
государственного полномочия по организации осуществле-
ния мероприятий по проведению дезинсекции и дератизациир р р р

36.1.03.G4280 3 563 112,75 3 563 112,75

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

36.1.03.G4280 200 3 563 112,75 3 563 112,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

36.1.03.G4280 240 3 563 112,75 3 563 112,75

Основное мероприятие «Реализация общественных инициа-
тив-победителей в рамках проекта «Бюджет Сургута Online»р р ур у

36.1.04.00000 5 999 999,55

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

36.1.04.20980 5 999 999,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

36.1.04.20980 200 5 999 999,55
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

36.1.04.20980 240 5 999 999,55

Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов»р р р 36.1.05.00000 6 059 786,53
Расходы местного бюджета на реализацию инициативного
проекта «Велопарковки для жителей города Сургута»р р р ур у

36.1.05.20752 1 061 266,65

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

36.1.05.20752 200 1 061 266,65

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

36.1.05.20752 240 1 061 266,65

Расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа
на реализацию инициативного проекта «Спортивная площад-
ка в поселке Снежном», отобранного по результатам конкур-
са, в рамках подпрограммы «Создание условий для развития
гражданских инициатив» государственной программы 
«Развитие гражданского общества»р

36.1.05.82751 2 486 650,00

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

36.1.05.82751 200 2 486 650,00

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

36.1.05.82751 240 2 486 650,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета на
реализацию инициативного проекта «Спортивная площадка
в поселке Снежном», отобранного по результатам конкурса, 
в рамках подпрограммы «Создание условий для развития
гражданских инициатив» государственной программы 
«Развитие гражданского общества»р

36.1.05.S2751 2 511 869,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

36.1.05.S2751 200 2 511 869,88

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

36.1.05.S2751 240 2 511 869,88

Основное мероприятие «Проектирование, обустройство 
(строительство) объектов благоустройства
(иные общественные территории)»рр р

36.1.06.00000 695 149,16

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

36.1.06.20980 695 149,16

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

36.1.06.20980 200 695 149,16

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

36.1.06.20980 240 695 149,16

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Формирование комфортной городской среды»р р ф р р р

36.1.F2.00000 181 363 290,69 124 659 056,63 108 526 500,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

36.1.F2.20980 7 982 306,70 1 780 478,13

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

36.1.F2.20980 200 7 982 306,70 1 780 478,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

36.1.F2.20980 240 7 982 306,70 1 780 478,13

Расходы на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды в рамках подпрограммы «Формирова-
ние комфортной городской среды» государственной програм-
мы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»у р р

36.1.F2.55550 127 470 642,11 108 526 500,00 108 526 500,00

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

36.1.F2.55550 200 127 470 642,11 108 526 500,00 108 526 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

36.1.F2.55550 240 127 470 642,11 108 526 500,00 108 526 500,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на благоустрой-
ство общественных территорийрр р

36.1.F2.Д5550 45 910 341,88 14 352 078,50

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

36.1.F2.Д5550 200 45 910 341,88 14 352 078,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

36.1.F2.Д5550 240 45 910 341,88 14 352 078,50

Подпрограмма «Обеспечение благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов»рр р р р

36.2.00.00000 200 680 757,76 21 712 708,66 21 712 708,66

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий»рр р

36.2.01.00000 80 762 648,81 21 712 708,66 21 712 708,66

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

36.2.01.20980 80 762 648,81 21 712 708,66 21 712 708,66

Иные бюджетные ассигнования 36.2.01.20980 800 80 762 648,81 21 712 708,66 21 712 708,66
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

36.2.01.20980 810 80 762 648,81 21 712 708,66 21 712 708,66

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Формирование комфортной городской среды»р р ф р р р

36.2.F2.00000 119 918 108,95

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

36.2.F2.20980 5 646 858,95

Иные бюджетные ассигнования 36.2.F2.20980 800 5 646 858,95
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

36.2.F2.20980 810 5 646 858,95

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на 
благоустройство территорий муниципальных образованийу р рр р у р

36.2.F2.82600 91 417 000,00

Иные бюджетные ассигнования 36.2.F2.82600 800 91 417 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

36.2.F2.82600 810 91 417 000,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета на
благоустройство территорий муниципальных образованийу р рр р у р

36.2.F2.S2600 22 854 250,00

Иные бюджетные ассигнования 36.2.F2.S2600 800 22 854 250,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услугр р р у у

36.2.F2.S2600 810 22 854 250,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»р р р ру р 36.3.00.00000 41 122 564,05 8 840 005,03 8 840 005,03
Основное мероприятие «Организация мероприятий
по охране окружающей среды»р ру р

36.3.01.00000 5 727 564,05 8 840 005,03 8 840 005,03

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

36.3.01.20980 5 727 564,05 8 840 005,03 8 840 005,03

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

36.3.01.20980 200 5 727 564,05 8 840 005,03 8 840 005,03

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

36.3.01.20980 240 5 727 564,05 8 840 005,03 8 840 005,03

Основное мероприятие «Разработка проекта по выводу из 
эксплуатации полигона для захоронения твёрдых бытовых 
отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении 
отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального 
полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов»р р

36.3.04.00000 8 000 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

36.3.04.20980 8 000 000,00

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

36.3.04.20980 200 8 000 000,00

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

36.3.04.20980 240 8 000 000,00

Основное мероприятие «Обустройство и эксплуатация 
площадки временного накопления твердых коммунальных 
отходов»

36.3.05.00000 27 395 000,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та автономного округа за счёт средств резервного фонда
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в рамках непрограммного направления деятельностир р р р р

36.3.05.85150 27 395 000,00

Иные бюджетные ассигнования 36.3.05.85150 800 27 395 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

36.3.05.85150 810 27 395 000,00

Подпрограмма «Обустройство, использование, защита 
и охрана городских лесов»р р

36.4.00.00000 13 865 022,60 13 204 073,29 13 581 015,91

Основное мероприятие «Организация мероприятий
по обеспечению соблюдения лесного законодательства, 
предупреждению возникновения и распространения 
лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых 
природных территорий»р р рр р

36.4.01.00000 13 215 161,98 13 204 073,29 13 581 015,91

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

36.4.01.20980 13 215 161,98 13 204 073,29 13 581 015,91

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

36.4.01.20980 100 10 922 710,96 10 918 945,96 11 017 200,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 36.4.01.20980 110 10 922 710,96 10 918 945,96 11 017 200,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

36.4.01.20980 200 2 282 414,68 2 275 090,99 2 553 778,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

36.4.01.20980 240 2 282 414,68 2 275 090,99 2 553 778,61

Иные бюджетные ассигнования 36.4.01.20980 800 10 036,34 10 036,34 10 036,34

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 36.4.01.20980 850 10 036,34 10 036,34 10 036,34
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Основное мероприятие «Лесоустройство и разработка 
лесохозяйственного регламента городских лесов и зеленых 
насаждений города Сургута»р ур у

36.4.04.00000 649 860,62

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

36.4.04.20980 649 860,62

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

36.4.04.20980 200 649 860,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

36.4.04.20980 240 649 860,62

Подпрограмма «Декоративно-художественное 
и праздничное оформление города»р ф р р

36.5.00.00000 62 305 410,17 67 047 604,23 43 093 957,23

Основное мероприятие «Предоставление субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
по новогоднему и световому оформлению города»у у ф р р

36.5.01.00000 7 044 310,82 8 428 707,28 8 428 707,28

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

36.5.01.20980 7 044 310,82 8 428 707,28 8 428 707,28

Иные бюджетные ассигнования 36.5.01.20980 800 7 044 310,82 8 428 707,28 8 428 707,28

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

36.5.01.20980 810 7 044 310,82 8 428 707,28 8 428 707,28

Основное мероприятие «Организация праздничного 
оформления города (в том числе изготовление 
и размещение социальной рекламы и информации) 
и новогоднего оформления города»ф р р

36.5.02.00000 32 056 446,35 34 240 249,95 34 240 249,95

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

36.5.02.20980 32 056 446,35 34 240 249,95 34 240 249,95

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

36.5.02.20980 200 32 056 446,35 34 240 249,95 34 240 249,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

36.5.02.20980 240 32 056 446,35 34 240 249,95 34 240 249,95

Основное мероприятие «Изготовление и установка 
монументальных и скульптурно-декоративных объектов
(в том числе мемориальных досок)»р

36.5.03.00000 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

36.5.03.20980 425 000,00 425 000,00 425 000,00

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

36.5.03.20980 200 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

36.5.03.20980 240 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Основное мероприятие «Архитектурно-художественное 
освещение города»р

36.5.04.00000 22 779 653,00 23 953 647,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

36.5.04.20980 22 779 653,00 23 953 647,00

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

36.5.04.20980 200 22 779 653,00 23 953 647,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

36.5.04.20980 240 22 779 653,00 23 953 647,00

Муниципальная программа «Укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории города Сургута, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилак-
тика экстремизма на период до 2030 года»р р

37.0.00.00000 31 163 365,10 29 159 771,42 29 219 313,77

Подпрограмма «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Сургута, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилакти-
ка межнациональных (межэтнических) конфликтов»ф

37.1.00.00000 29 132 500,43 27 122 337,75 27 181 880,10

Основное мероприятие «Оказание поддержки 
некоммерческим организациям для реализации проектов
и участия в мероприятиях в сфере межнациональных
(межэтнических) отношений, профилактики экстремизма»р ф р

37.1.01.00000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.01.20980 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

37.1.01.20980 600 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

37.1.01.20980 630 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

Основное мероприятие «Развитие и использование 
потенциала молодежи в интересах укрепления единства 
российской нации, упрочения мира и согласия»р у р р

37.1.02.00000 3 930 525,70 3 096 247,99 3 096 247,99

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.02.20980 3 930 525,70 3 096 247,99 3 096 247,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

37.1.02.20980 600 3 930 525,70 3 096 247,99 3 096 247,99

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 37.1.02.20980 610 1 069 600,00 1 069 600,00 1 069 600,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 37.1.02.20980 620 2 860 925,70 2 026 647,99 2 026 647,99

Основное мероприятие «Содействие этнокультурному 
многообразию народов России»р р

37.1.03.00000 5 641 354,90 5 910 904,61 5 178 256,69

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.03.20980 5 285 688,23 5 910 904,61 5 178 256,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациямр р

37.1.03.20980 600 5 285 688,23 5 910 904,61 5 178 256,69

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 37.1.03.20980 610 3 810 358,23 4 747 374,61 4 077 926,69

Субсидии автономным учрежденияму у р 37.1.03.20980 620 1 475 330,00 1 163 530,00 1 100 330,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа 
на реализацию мероприятий муниципальных программ в 
сфере укрепления межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, обеспечения социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках 
подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений» государственной программы 
«Реализация государственной национальной политики и 
профилактика экстремизма»р ф р

37.1.03.82560 106 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

37.1.03.82560 600 106 700,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 37.1.03.82560 610 106 700,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расхо-
дов на реализацию мероприятий муниципальных программ 
в сфере укрепления межнационального и межконфессио-
нального согласия, обеспечения социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках 
подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений» государственной программы 
«Реализация государственной национальной политики и 
профилактика экстремизма»р ф р

37.1.03.S2560 248 966,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

37.1.03.S2560 600 248 966,67

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 37.1.03.S2560 610 248 966,67

Основное мероприятие «Создание и поддержка деятельно-
сти центров национальных культур, домов дружбы народов, 
центров межнационального сотрудничества, центров этно-
культурного развития, этнокультурных комплексов»у ур р у ур

37.1.04.00000 1 049 300,07 734 513,87 734 482,16

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.04.20980 1 049 300,07 734 513,87 734 482,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

37.1.04.20980 600 1 049 300,07 734 513,87 734 482,16

Субсидии автономным учрежденияму у р 37.1.04.20980 620 1 049 300,07 734 513,87 734 482,16

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 
в сфере межнациональных (межэтнических) отношений,
профилактики экстремизма»р ф р

37.1.05.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.05.20980 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

37.1.05.20980 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

37.1.05.20980 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Просветительские мероприятия, 
направленные на популяризацию и поддержку русского
языка, как государственного языка Российской Федерации 
и языка межнационального общения»

37.1.06.00000 381 525,76 381 775,76 381 775,76

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.06.20980 381 525,76 381 775,76 381 775,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

37.1.06.20980 600 381 525,76 381 775,76 381 775,76

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 37.1.06.20980 610 261 325,76 261 575,76 261 575,76

Субсидии автономным учрежденияму у р 37.1.06.20980 620 120 200,00 120 200,00 120 200,00
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Основное мероприятие «Просветительские мероприятия, на-
правленные на популяризацию и поддержку родных языков
народов России, проживающих в муниципальном образова-
нии»

37.1.07.00000 284 316,52

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.07.20980 284 316,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

37.1.07.20980 600 284 316,52

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 37.1.07.20980 610 284 316,52

Основное мероприятие «Реализация мер, направленных 
на социальную и культурную адаптацию мигрантов»у у ур у р

37.1.08.00000 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.08.20980 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

37.1.08.20980 600 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)

37.1.08.20980 630 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Основное мероприятие «Система мер, обеспечивающих
уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям
принимающего сообщества «р

37.1.09.00000 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.09.20980 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

37.1.09.20980 600 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 37.1.09.20980 610 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Основное мероприятие «Проведение информационных 
кампаний, направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений, профилактику экстремизма»р ф у р

37.1.10.00000 6 381 229,00 6 381 229,00 6 381 229,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.10.20980 6 381 229,00 6 381 229,00 6 381 229,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

37.1.10.20980 200 6 381 229,00 6 381 229,00 6 381 229,00

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

37.1.10.20980 240 6 381 229,00 6 381 229,00 6 381 229,00

Основное мероприятие «Конкурс журналистских работ и 
проектов (программ) редакций СМИ по освещению меропри-
ятий, направленных на укрепление общероссийского граж-
данского единства, гармонизацию межнациональных имеж-
конфессиональных отношений, профилактику экстремизма»ф р ф у р

37.1.11.00000 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.11.20980 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 37.1.11.20980 800 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

37.1.11.20980 810 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Основное мероприятие «Конкурс на предоставление
грантов в форме субсидий на создание социальной рекламы 
(видеоролик, плакат), направленной на укрепление
общероссийского гражданского единства, гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма»р ф у р

37.1.12.00000 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.12.20980 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 37.1.12.20980 300 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Премии и грантыр р 37.1.12.20980 350 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация 
самобытной казачьей культуры»у ур

37.1.13.00000 1 445 715,00 1 076 538,50

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.13.20980 1 445 715,00 1 076 538,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

37.1.13.20980 600 1 445 715,00 1 076 538,50

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 37.1.13.20980 610 1 445 715,00 1 076 538,50

Основное мероприятие «Мероприятия просветительско-
образовательного характера для представителей 
общественных объединений, религиозных организаций 
по вопросам укрепления межнационального
и межконфессионального согласия, обеспечения социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстре-
мизма на территории муниципального образования»рр р у р

37.1.14.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.14.20980 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

37.1.14.20980 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

37.1.14.20980 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, 
приуроченные к памятным датам в истории народов России, 
государственным праздникам (День Конституции России, 
День России, День государственного флага России, День 
народного единства)»р

37.1.15.00000 139 500,00 170 000,00 170 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.15.20980 139 500,00 170 000,00 170 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

37.1.15.20980 600 139 500,00 170 000,00 170 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 37.1.15.20980 610 139 500,00 170 000,00 170 000,00

Основное мероприятие «Издание информационных матери-
алов, тематических словарей, разговорников для мигрантов»р р р р

37.1.16.00000 380 350,00 380 350,00 380 350,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.16.20980 380 350,00 380 350,00 380 350,00

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

37.1.16.20980 200 380 350,00 380 350,00 380 350,00

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

37.1.16.20980 240 380 350,00 380 350,00 380 350,00

Основное мероприятие «Привлечение средств массовой
информации к формированию положительного образа 
мигранта, популяризация легального труда мигрантов»р у р ру р

37.1.17.00000 540 000,00 540 000,00 540 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.1.17.20980 540 000,00 540 000,00 540 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

37.1.17.20980 200 540 000,00 540 000,00 540 000,00

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

37.1.17.20980 240 540 000,00 540 000,00 540 000,00

Подпрограмма «Участие в профилактике экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений экстремизма»р р

37.2.00.00000 2 030 864,67 2 037 433,67 2 037 433,67

Основное мероприятие «Мониторинг экстремистских на-
строений в молодежной среде»р р

37.2.01.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.2.01.20980 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

37.2.01.20980 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 37.2.01.20980 620 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Повышение профессионального 
уровня работников образовательных организаций в сфере
профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых
педагогических методик, направленных на профилактику
экстремизма»р

37.2.02.00000 134 563,00 141 132,00 141 132,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программыр р

37.2.02.20980 134 563,00 141 132,00 141 132,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

37.2.02.20980 600 134 563,00 141 132,00 141 132,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 37.2.02.20980 610 134 563,00 141 132,00 141 132,00

Основное мероприятие «Эффективное использование специ-
ализированных информационных систем в целях обеспече-
ния правоприменительной практики в сфере противодей-
ствия экстремизму»р у

37.2.03.00000 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

Расходы на осуществление мероприятий в области информа-
ционно-коммуникационных технологий и связи, расходы на 
функционирование и развитие автоматизированных систем 
управления бюджетным процессому р р

37.2.03.20070 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

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

37.2.03.20070 200 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

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

37.2.03.20070 240 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы
на период до 2030 года»р

38.0.00.00000 3 090 420 571,72 1 266 187 645,33 1 776 579 928,65
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Подпрограмма «Содействие развитию градостроительной 
деятельности»

38.1.00.00000 19 007 099,01 13 959 651,53 28 651 833,22

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
в области градостроительной деятельности»

38.1.01.00000 19 007 099,01 13 959 651,53 28 651 833,22

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы

38.1.01.20980 1 974 679,03 4 459 651,53 1 775 833,22

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

38.1.01.20980 200 1 974 679,03 4 459 651,53 1 775 833,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужду у

38.1.01.20980 240 1 974 679,03 4 459 651,53 1 775 833,22

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного 
округа на реализацию мероприятий по градостроительной 
деятельности в рамках подпрограммы «Содействие разви-
тию территорий» государственной программы «Развитие 
жилищной сферы»

38.1.01.82761 15 158 853,78 8 455 000,00 23 919 640,00

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

38.1.01.82761 200 15 158 853,78 8 455 000,00 23 919 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужду у

38.1.01.82761 240 15 158 853,78 8 455 000,00 23 919 640,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на реализацию мероприятий по градостроитель-
ной деятельности в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию территорий» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»

38.1.01.S2761 1 873 566,20 1 045 000,00 2 956 360,00

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

38.1.01.S2761 200 1 873 566,20 1 045 000,00 2 956 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужду у

38.1.01.S2761 240 1 873 566,20 1 045 000,00 2 956 360,00

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного 
строительства»

38.2.00.00000 280 359 920,92 458 641 529,50 195 052 657,32

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан»

38.2.02.00000 231 763 026,46 245 733 897,19 100 351 537,88

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы

38.2.02.20980 117 923 199,25 65 025 582,58 24 496 301,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

38.2.02.20980 200 12 543 432,38 12 041 872,18 12 100 739,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужду у

38.2.02.20980 240 12 543 432,38 12 041 872,18 12 100 739,92

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

38.2.02.20980 400 91 401 466,87 39 604 710,40

Бюджетные инвестиции 38.2.02.20980 410 91 401 466,87 39 604 710,40

Иные бюджетные ассигнования 38.2.02.20980 800 13 978 300,00 13 379 000,00 12 395 562,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 38.2.02.20980 850 13 978 300,00 13 379 000,00 12 395 562,00

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного 
округа на приобретение жилья в целях переселения граждан 
из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения
жильем граждан, состоящих на учете для его получения на 
условиях социального найма, формирования маневренного 
жилищного фонда, переселения граждан из жилых домов, 
находящихся в зонах затопления, подтопления, расселения
приспособленных для проживания строений, создание 
наемных домов социального использования, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию территорий» государ-
ственной программы «Развитие жилищной сферы»

38.2.02.82762 75 326 185,57 160 830 400,00 67 511 160,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

38.2.02.82762 400 75 326 185,57 160 830 400,00 67 511 160,00

Бюджетные инвестиции 38.2.02.82762 410 75 326 185,57 160 830 400,00 67 511 160,00

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного 
округа на мероприятия по освобождению земельных участ-
ков, планируемых для жилищного строительства и комплек-
са мероприятий по формированию земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в рамках под-
программы «Содействие развитию территорий» государ-
ственной программы «Развитие жилищной сферы»

38.2.02.82766 17 191 260,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

38.2.02.82766 200 17 191 260,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужду у

38.2.02.82766 240 17 191 260,65

Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на приобретение жилья в целях переселения 
граждан из жилых домов, признанных аварийными, для 
обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его 
получения на условиях социального найма, формирования 
маневренного жилищного фонда, переселения граждан из 
жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопле-
ния, расселения приспособленных для проживания строе-
ний, создание наемных домов социального использования, 
в рамках подпрограммы «Содействие развитию территорий» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»у

38.2.02.S2762 19 197 618,44 19 877 914,61 8 344 075,96

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

38.2.02.S2762 400 19 197 618,44 19 877 914,61 8 344 075,96

Бюджетные инвестиции 38.2.02.S2762 410 19 197 618,44 19 877 914,61 8 344 075,96

Софинансирование за счёт средств местного бюджета 
расходов на мероприятия по освобождению земельных 
участков, планируемых для жилищного строительства и
комплекса мероприятий по формированию земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства
в рамках подпрограммы «Содействие развитию территорий» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»у

38.2.02.S2766 2 124 762,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

38.2.02.S2766 200 2 124 762,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужду у

38.2.02.S2766 240 2 124 762,55

Основное мероприятие «Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений»

38.2.03.00000 418 525,60

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы

38.2.03.20980 418 525,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

38.2.03.20980 200 418 525,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужду у

38.2.03.20980 240 418 525,60

Основное мероприятие «Проектирование и строительство 
систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения
инженерной подготовки земельных участков для жилищного 
строительства»

38.2.04.00000 38 005 785,34 185 653 669,46 94 701 119,44

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы

38.2.04.20980 38 005 785,34 185 653 669,46 94 701 119,44

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

38.2.04.20980 400 38 005 785,34 185 653 669,46 94 701 119,44

Бюджетные инвестиции 38.2.04.20980 410 38 005 785,34 185 653 669,46 94 701 119,44

Основное мероприятие «Проектирование и строительство 
систем инженерных сетей и подъездных путей к объектам
образования»

38.2.06.00000 8 943 380,04 27 253 962,85

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы

38.2.06.20980 8 943 380,04 27 253 962,85

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

38.2.06.20980 400 8 943 380,04 27 253 962,85

Бюджетные инвестиции 38.2.06.20980 410 8 943 380,04 27 253 962,85

Основное мероприятие «Проектирование и строительство 
инженерных систем и подъездных путей к быстровозводи-
мым спортивным сооружениям»у

38.2.07.00000 1 229 203,48

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программы

38.2.07.20980 1 229 203,48

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

38.2.07.20980 400 1 229 203,48

Бюджетные инвестиции 38.2.07.20980 410 1 229 203,48

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан»

38.3.00.00000 422 959 084,58 241 045 565,42 235 231 393,16

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»у у

38.3.01.00000 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения жилыми помещениями граждан» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»у

38.3.01.L4970 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38.3.01.L4970 300 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

38.3.01.L4970 320 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48
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Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 января 2005 года»р

38.3.02.00000 54 971 800,00 54 971 800,00 52 176 000,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета
на осуществление полномочий по обеспечению жильём
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
жилыми помещениями граждан» государственной програм-
мы «Развитие жилищной сферы»ф р

38.3.02.51350 49 141 100,00 49 141 100,00 47 450 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38.3.02.51350 300 49 141 100,00 49 141 100,00 47 450 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

38.3.02.51350 320 49 141 100,00 49 141 100,00 47 450 900,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета
на осуществление полномочий по обеспечению жильём
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения жилыми 
помещениями граждан» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»ф р

38.3.02.51760 5 830 700,00 5 830 700,00 4 725 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38.3.02.51760 300 5 830 700,00 5 830 700,00 4 725 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

38.3.02.51760 320 5 830 700,00 5 830 700,00 4 725 100,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны»р

38.3.03.00000 2 496 100,00 2 496 100,00 2 496 100,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета
на осуществление полномочий по обеспечению жильём
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»ф р

38.3.03.51340 1 918 500,00 1 918 500,00 1 918 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38.3.03.51340 300 1 918 500,00 1 918 500,00 1 918 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

38.3.03.51340 320 1 918 500,00 1 918 500,00 1 918 500,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа
на осуществление полномочий по обеспечению жильём
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения жилыми 
помещениями граждан» государственной программы «Разви-
тие жилищной сферы»ф р

38.3.03.D1340 577 600,00 577 600,00 577 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38.3.03.D1340 300 577 600,00 577 600,00 577 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

38.3.03.D1340 320 577 600,00 577 600,00 577 600,00

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей по договорам найма специализированных 
жилых помещений в соответствии с законодательством
Российской Федерации»р

38.3.05.00000 352 973 063,00 165 404 507,53 162 427 503,68

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 подпрограммы «Поддержка семьи,
материнства и детства» государственной программы 
«Социальное и демографическое развитие»р ф р

38.3.05.84310 258 846 900,00 122 335 800,00 120 453 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

38.3.05.84310 400 258 846 900,00 122 335 800,00 120 453 700,00

Бюджетные инвестиции 38.3.05.84310 410 258 846 900,00 122 335 800,00 120 453 700,00
Расходы местного бюджета на реализацию переданного 
государственного полномочия по предоставлению детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений

38.3.05.G4310 94 126 163,00 43 068 707,53 41 973 803,68

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

38.3.05.G4310 400 94 126 163,00 43 068 707,53 41 973 803,68

Бюджетные инвестиции 38.3.05.G4310 410 94 126 163,00 43 068 707,53 41 973 803,68
Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»р р ф

38.4.00.00000 2 368 094 467,21 552 540 898,88 1 317 644 044,95

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»р ф

38.4.F3.00000 2 368 094 467,21 552 540 898,88 1 317 644 044,95

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной
программыр р

38.4.F3.20980 105 253,72

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

38.4.F3.20980 200 105 253,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

38.4.F3.20980 240 105 253,72

Расходы на предоставление субсидии на обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию территорий» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»ф р

38.4.F3.67483 788 110 700,00 191 452 400,00 456 556 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

38.4.F3.67483 400 299 193 576,09 169 479 261,02 451 798 949,00

Бюджетные инвестиции 38.4.F3.67483 410 299 193 576,09 169 479 261,02 451 798 949,00
Иные бюджетные ассигнования 38.4.F3.67483 800 488 917 123,91 21 973 138,98 4 757 551,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 38.4.F3.67483 850 488 917 123,91 21 973 138,98 4 757 551,00
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию территорий»
государственной программы «Развитие жилищной сферы»у р р р ф р

38.4.F3.67484 1 319 399 700,00 300 309 000,00 716 146 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

38.4.F3.67484 400 554 683 172,87 265 940 756,98 708 705 402,28

Бюджетные инвестиции 38.4.F3.67484 410 554 683 172,87 265 940 756,98 708 705 402,28
Иные бюджетные ассигнования 38.4.F3.67484 800 764 716 527,13 34 368 243,02 7 441 297,72
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 38.4.F3.67484 850 764 716 527,13 34 368 243,02 7 441 297,72
Софинансирование за счет средств местного бюджета расхо-
дов на предоставление субсидии на обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
территорий» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»ф р

38.4.F3.6748S 260 478 813,49 60 779 498,88 144 940 844,95

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

38.4.F3.6748S 400 105 535 328,53 53 815 957,28 143 433 122,07

Бюджетные инвестиции 38.4.F3.6748S 410 105 535 328,53 53 815 957,28 143 433 122,07
Иные бюджетные ассигнования 38.4.F3.6748S 800 154 943 484,96 6 963 541,60 1 507 722,88
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 38.4.F3.6748S 850 154 943 484,96 6 963 541,60 1 507 722,88
Непрограммные расходыр р р 40.0.00.00000 2 667 107 601,56 2 595 170 133,61 2 540 966 337,72
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), 
реализации функцийр фу

40.0.00.00590 793 049 909,85 797 937 777,59 798 178 377,00

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

40.0.00.00590 100 726 514 786,21 729 053 588,02 729 171 753,78

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 40.0.00.00590 110 726 514 786,21 729 053 588,02 729 171 753,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

40.0.00.00590 200 56 419 756,69 58 702 863,33 58 906 165,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

40.0.00.00590 240 56 419 756,69 58 702 863,33 58 906 165,13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40.0.00.00590 300 91 610,00 91 610,00 91 610,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

40.0.00.00590 320 91 610,00 91 610,00 91 610,00

Иные бюджетные ассигнования 40.0.00.00590 800 10 023 756,95 10 089 716,24 10 008 848,09
Исполнение судебных актову 40.0.00.00590 830 696 098,44 696 098,44 696 098,44
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 40.0.00.00590 850 9 327 658,51 9 393 617,80 9 312 749,65
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Глава муниципального образованияу р 40.0.00.02030 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

40.0.00.02030 100 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

40.0.00.02030 120 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64

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

40.0.00.02040 1 092 731 580,17 1 069 688 939,70 1 083 185 503,19

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

40.0.00.02040 100 1 082 332 169,80 1 061 648 334,65 1 074 827 978,14

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

40.0.00.02040 120 1 082 332 169,80 1 061 648 334,65 1 074 827 978,14

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

40.0.00.02040 200 2 398 555,71 2 871 221,03 2 871 221,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

40.0.00.02040 240 2 398 555,71 2 871 221,03 2 871 221,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40.0.00.02040 300 2 989 270,64 157 800,00 474 720,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

40.0.00.02040 320 2 989 270,64 157 800,00 474 720,00

Иные бюджетные ассигнования 40.0.00.02040 800 5 011 584,02 5 011 584,02 5 011 584,02
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 40.0.00.02040 850 5 011 584,02 5 011 584,02 5 011 584,02
Председатель представительного органа муниципального
образованияр

40.0.00.02110 6 451 619,53 6 351 619,53 6 451 619,53

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

40.0.00.02110 100 6 451 619,53 6 351 619,53 6 451 619,53

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

40.0.00.02110 120 6 451 619,53 6 351 619,53 6 451 619,53

Депутаты представительного органа муниципального 
образованияр

40.0.00.02120 4 964 524,84 4 964 524,84 4 964 524,84

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

40.0.00.02120 100 4 964 524,84 4 964 524,84 4 964 524,84

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

40.0.00.02120 120 4 964 524,84 4 964 524,84 4 964 524,84

Руководитель Контрольно-счётной палаты муниципального 
образования и его заместителир

40.0.00.02250 6 940 643,72 6 940 643,72 6 940 643,72

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

40.0.00.02250 100 6 940 643,72 6 940 643,72 6 940 643,72

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

40.0.00.02250 120 6 940 643,72 6 940 643,72 6 940 643,72

Иные непрограммные расходыр р р 40.0.00.20990 383 056 281,74 333 194 714,76 270 832 583,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

40.0.00.20990 200 245 905 990,00 255 050 110,42 192 246 495,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

40.0.00.20990 240 245 905 990,00 255 050 110,42 192 246 495,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40.0.00.20990 300 350 000,00 350 000,00 350 000,00
Премии и грантыр р 40.0.00.20990 350 350 000,00 350 000,00 350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 40.0.00.20990 800 136 800 291,74 77 794 604,34 78 236 088,51
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услугф р р р у у

40.0.00.20990 810 67 207 927,81 39 439 394,95 39 930 011,82

Исполнение судебных актову 40.0.00.20990 830 4 002 894,09 3 957 894,09 3 957 894,09
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 40.0.00.20990 850 65 589 469,84 34 397 315,30 34 348 182,60
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета 
на проведение Всероссийской переписи населения 2020
года в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
государственного стратегического управления и развитие 
конкуренции» государственной программы «Развитие 
экономического потенциала»

40.0.00.54690 4 954 300,00

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

40.0.00.54690 200 4 954 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

40.0.00.54690 240 4 954 300,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета 
на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского 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 и муниципальной службы»р у у

40.0.00.59300 24 828 200,00 25 076 500,00 24 911 000,00

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

40.0.00.59300 100 24 828 200,00 25 076 500,00 24 911 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

40.0.00.59300 120 24 828 200,00 25 076 500,00 24 911 000,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки, за исключением публичных нормативных
обязательств

40.0.00.72600 6 274 467,17 5 288 557,93 5 544 830,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40.0.00.72600 300 6 274 467,17 5 288 557,93 5 544 830,06
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

40.0.00.72600 320 6 274 467,17 5 288 557,93 5 544 830,06

Компенсация за проезд на городском автомобильном пасса-
жирском транспорте (кроме такси) гражданам, которым 
присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута»р р р ур у

40.0.00.72701 7 200,00 7 200,00 7 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40.0.00.72701 300 7 200,00 7 200,00 7 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 40.0.00.72701 310 7 200,00 7 200,00 7 200,00
Предоставление дополнительной меры социальной под-
держки в виде денежной компенсации расходов на проезд в 
городском пассажирском транспорте общего пользования 
отдельным категориям населения (в том числе услуги по 
доставке выплат получателям)у

40.0.00.72702 65 985 340,80 65 985 340,80 65 985 340,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

40.0.00.72702 200 21 340,80 21 340,80 21 340,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

40.0.00.72702 240 21 340,80 21 340,80 21 340,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40.0.00.72702 300 65 964 000,00 65 964 000,00 65 964 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 40.0.00.72702 310 65 964 000,00 65 964 000,00 65 964 000,00
Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе 
услуги по доставке выплат получателям)у у у

40.0.00.72703 5 824 840,00 5 812 840,00 24 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду у

40.0.00.72703 200 24 840,00 24 840,00 24 840,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждр у у

40.0.00.72703 240 24 840,00 24 840,00 24 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40.0.00.72703 300 5 800 000,00 5 788 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 40.0.00.72703 310 5 800 000,00 5 788 000,00
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службыу у

40.0.00.72704 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40.0.00.72704 300 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 40.0.00.72704 310 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на предоставление дополнительных мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителям, приёмным родите-
лям в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства 
и детства» государственной программы «Социальное и
демографическое развитие»р ф р

40.0.00.84060 135 121 400,00 140 093 700,00 140 070 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40.0.00.84060 300 135 121 400,00 140 093 700,00 140 070 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

40.0.00.84060 320 135 121 400,00 140 093 700,00 140 070 600,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на осуществление полномочий по хранению, комплектова-
нию, учёту и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы «Орга-
низационные, экономические механизмы развития культуры,
архивного дела и историко-культурного наследия» государ-
ственной программы «Культурное пространство»р р у ур р р

40.0.00.84100 252 600,00 294 100,00 335 600,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

40.0.00.84100 200 252 600,00 294 100,00 335 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

40.0.00.84100 240 252 600,00 294 100,00 335 600,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на
реализацию полномочий, 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
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры отдельными государствен-
ными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями
отдельных категорий граждан, определённых федеральным
законодательством» в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения жилыми помещениями граждан» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»уд р р р щ ф р

40.0.00.84220 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

40.0.00.84220 200 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

40.0.00.84220 240 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на организацию осуществления мероприятий по проведе-
нию дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре в рамках подпрограммы «Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы «Современное здравоохранение»р р р др р

40.0.00.84280 39 647,10 39 647,10 39 647,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

40.0.00.84280 100 39 647,10 39 647,10 39 647,10

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органову ц р

40.0.00.84280 120 39 647,10 39 647,10 39 647,10

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на осуществление отдельных государственных полномочий
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках
подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре» государственной программы «Экологиче-
ская безопасность»

40.0.00.84290 282 100,00 282 100,00 282 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

40.0.00.84290 100 266 132,00 266 132,00 266 132,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органову ц р

40.0.00.84290 120 266 132,00 266 132,00 266 132,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

40.0.00.84290 200 15 968,00 15 968,00 15 968,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

40.0.00.84290 240 15 968,00 15 968,00 15 968,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства
и детства» государственной программы «Социальное и 
демографическое развитие»д р ф р

40.0.00.84320 105 067 800,00 105 067 800,00 105 067 800,00

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

40.0.00.84320 100 92 540 705,60 92 309 065,09 92 313 701,08

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органову ц р

40.0.00.84320 120 92 540 705,60 92 309 065,09 92 313 701,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

40.0.00.84320 200 7 346 994,40 7 578 634,91 7 573 998,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

40.0.00.84320 240 7 346 994,40 7 578 634,91 7 573 998,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

40.0.00.84320 600 5 180 100,00 5 180 100,00 5 180 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)р р ц у р

40.0.00.84320 630 5 180 100,00 5 180 100,00 5 180 100,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа 
на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского 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 и муниципальной службы»р д у ц у

40.0.00.D9300 7 521 800,00 7 427 700,00 7 427 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

40.0.00.D9300 100 2 702 142,07 2 521 677,88 1 932 342,07

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органову ц р

40.0.00.D9300 120 2 702 142,07 2 521 677,88 1 932 342,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужду ц у д

40.0.00.D9300 200 4 819 657,93 4 906 022,12 5 495 357,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

40.0.00.D9300 240 4 819 657,93 4 906 022,12 5 495 357,93

Расходы местного бюджета на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состоянияр р ц р д

40.0.00.F9300 123 690,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

40.0.00.F9300 100 123 690,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органову ц р

40.0.00.F9300 120 123 690,00

Приложение 8 к решению Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 

2022 – 2023 годов
(рублей)
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ВСЕГО 34 602 749 532,18 31 170 430 775,69 32 097 009 038,59
Дума города СургутаДу р д ур уу у у 011 96 187 930,20 96 187 930,20 96 187 930,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00 95 269 975,03 95 269 975,03 95 269 975,03

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образованийр у р

011 01 03 95 269 975,03 95 269 975,03 95 269 975,03

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в городе Сургуте на период до 2030 года»у р ур у р

011 01 03 30.0.00.00000 360 000,00 360 000,00 360 000,00

Основное мероприятие «Внедрение института
наставничества в рамках Школы муниципального 
служащего»у

011 01 03 30.0.04.00000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

011 01 03 30.0.04.20980 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

011 01 03 30.0.04.20980 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

011 01 03 30.0.04.20980 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Организация 
дополнительного профессионального образования 
работников органов местного самоуправления
(в т.ч. обучение в рамках Школы муниципального 
служащего)»у

011 01 03 30.0.09.00000 330 000,00 330 000,00 330 000,00

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

011 01 03 30.0.09.02040 330 000,00 330 000,00 330 000,00

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

011 01 03 30.0.09.02040 200 330 000,00 330 000,00 330 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

011 01 03 30.0.09.02040 240 330 000,00 330 000,00 330 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий
и охраны труда в городе Сургуте на период 
до 2030 года»

011 01 03 34.0.00.00000 186 808,20 187 537,59 160 235,83

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны труда»р ф р р р ру

011 01 03 34.0.03.00000 186 808,20 187 537,59 160 235,83
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Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

011 01 03 34.0.03.20980 186 808,20 187 537,59 160 235,83

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

011 01 03 34.0.03.20980 200 186 808,20 187 537,59 160 235,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

011 01 03 34.0.03.20980 240 186 808,20 187 537,59 160 235,83

Непрограммные расходыр р р 011 01 03 40.0.00.00000 94 723 166,83 94 722 437,44 94 749 739,20
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

011 01 03 40.0.00.02040 72 428 869,77 72 528 869,77 72 428 869,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

011 01 03 40.0.00.02040 100 71 804 737,96 71 904 737,96 71 804 737,96

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

011 01 03 40.0.00.02040 120 71 804 737,96 71 904 737,96 71 804 737,96

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

011 01 03 40.0.00.02040 200 327 738,60 327 738,60 327 738,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

011 01 03 40.0.00.02040 240 327 738,60 327 738,60 327 738,60

Иные бюджетные ассигнования 011 01 03 40.0.00.02040 800 296 393,21 296 393,21 296 393,21
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 011 01 03 40.0.00.02040 850 296 393,21 296 393,21 296 393,21
Председатель представительного органа
муниципального образованияу р

011 01 03 40.0.00.02110 6 451 619,53 6 351 619,53 6 451 619,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

011 01 03 40.0.00.02110 100 6 451 619,53 6 351 619,53 6 451 619,53

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

011 01 03 40.0.00.02110 120 6 451 619,53 6 351 619,53 6 451 619,53

Депутаты представительного органа 
муниципального образованияу р

011 01 03 40.0.00.02120 4 964 524,84 4 964 524,84 4 964 524,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

011 01 03 40.0.00.02120 100 4 964 524,84 4 964 524,84 4 964 524,84

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

011 01 03 40.0.00.02120 120 4 964 524,84 4 964 524,84 4 964 524,84

Иные непрограммные расходыр р р 011 01 03 40.0.00.20990 10 878 152,69 10 877 423,30 10 904 725,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

011 01 03 40.0.00.20990 200 10 878 152,69 10 877 423,30 10 904 725,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у ду р у у

011 01 03 40.0.00.20990 240 10 878 152,69 10 877 423,30 10 904 725,06

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАЦ 011 10 00 917 955,17 917 955,17 917 955,17
Социальное обеспечение населения 011 10 03 917 955,17 917 955,17 917 955,17
Непрограммные расходыр р р 011 10 03 40.0.00.00000 917 955,17 917 955,17 917 955,17
Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки, за исключением публичных
нормативных обязательствр

011 10 03 40.0.00.72600 917 955,17 917 955,17 917 955,17

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 03 40.0.00.72600 300 917 955,17 917 955,17 917 955,17
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

011 10 03 40.0.00.72600 320 917 955,17 917 955,17 917 955,17

Администрация города Сургутад р ц р д ур ур р ур у 040 12 099 359 170,51, 9 620 445 389,53, 9 566 369 650,03,
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫЩ Д 040 01 00 1 878 171 035,92 1 581 229 890,96 1 644 992 636,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального
образованияр

040 01 02 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64

Непрограммные расходыр р р 040 01 02 40.0.00.00000 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64
Глава муниципального образованияу р 040 01 02 40.0.00.02030 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 01 02 40.0.00.02030 100 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 01 02 40.0.00.02030 120 6 227 127,64 6 227 127,64 6 227 127,64

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администрацийр

040 01 04 585 505 962,82 542 002 318,40 551 786 032,68

Непрограммные расходыр р р 040 01 04 40.0.00.00000 585 505 962,82 542 002 318,40 551 786 032,68
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

040 01 04 40.0.00.02040 585 505 962,82 542 002 318,40 551 786 032,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 01 04 40.0.00.02040 100 584 434 652,82 540 807 318,40 550 591 032,68

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 01 04 40.0.00.02040 120 584 434 652,82 540 807 318,40 550 591 032,68

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

040 01 04 40.0.00.02040 200 1 071 310,00 1 195 000,00 1 195 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 04 40.0.00.02040 240 1 071 310,00 1 195 000,00 1 195 000,00

Судебная системау 040 01 05 64 200,00 38 100,00 76 300,00
Муниципальная программа «Развитие гражданского
общества в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

040 01 05 31.0.00.00000 64 200,00 38 100,00 76 300,00

Подпрограмма «Создание условий для расширения 
доступа населения к информации о деятельности
органов местного самоуправления»р у р

040 01 05 31.2.00.00000 64 200,00 38 100,00 76 300,00

Основное мероприятие «Подготовка и размещение 
информации о деятельности органов местного
самоуправления, поддержка и развитие социальной
рекламы и издательской деятельности»р

040 01 05 31.2.01.00000 64 200,00 38 100,00 76 300,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюдже-
та на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан»р р

040 01 05 31.2.01.51200 64 200,00 38 100,00 76 300,00

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

040 01 05 31.2.01.51200 200 64 200,00 38 100,00 76 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 05 31.2.01.51200 240 64 200,00 38 100,00 76 300,00

Обеспечение проведения выборов и референдумовр р р ф р у 040 01 07 41 401 830,66
Непрограммные расходыр р р 040 01 07 40.0.00.00000 41 401 830,66
Иные непрограммные расходыр р р 040 01 07 40.0.00.20990 41 401 830,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 07 40.0.00.20990 200 9 277 025,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 07 40.0.00.20990 240 9 277 025,00

Иные бюджетные ассигнования 040 01 07 40.0.00.20990 800 32 124 805,66
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 07 40.0.00.20990 850 32 124 805,66
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 040 01 13 1 244 971 914,80 1 032 962 344,92 1 086 903 175,68
Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

040 01 13 10.0.00.00000 1 326 417,33 391 340,00

Основное мероприятие «Реализация энергосберега-
ющих мероприятий (проектов) в муниципальных 
учреждениях»у р

040 01 13 10.0.02.00000 1 326 417,33 391 340,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 01 13 10.0.02.20980 1 326 417,33 391 340,00

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

040 01 13 10.0.02.20980 200 1 326 417,33 391 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 10.0.02.20980 240 1 326 417,33 391 340,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

040 01 13 11.0.00.00000 147 188 067,05 58 047 249,03 115 642 772,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»р р Д р 040 01 13 11.1.00.00000 147 188 067,05 58 047 249,03 115 642 772,00
Основное мероприятие «Обеспечение комплексного 
содержания автомобильных дорог, искусственных 
сооружений в соответствии с требованиями к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности дорожного движения»р

040 01 13 11.1.03.00000 147 188 067,05 58 047 249,03 115 642 772,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 01 13 11.1.03.20980 147 188 067,05 58 047 249,03 115 642 772,00
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Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 11.1.03.20980 800 147 188 067,05 58 047 249,03 115 642 772,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 11.1.03.20980 850 147 188 067,05 58 047 249,03 115 642 772,00
Муниципальная программа «Организация ритуаль-
ных услуг и содержание объектов похоронного
назначения в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

040 01 13 15.0.00.00000 69 269 298,24 74 168 225,79 74 132 516,51

Основное мероприятие 
«Организация похоронного дела»р р

040 01 13 15.0.01.00000 69 269 298,24 74 168 225,79 74 132 516,51

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

040 01 13 15.0.01.00590 69 269 298,24 74 168 225,79 74 132 516,51

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

040 01 13 15.0.01.00590 100 31 372 737,25 30 951 983,86 31 806 174,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 040 01 13 15.0.01.00590 110 31 372 737,25 30 951 983,86 31 806 174,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 15.0.01.00590 200 36 094 895,32 41 422 698,26 40 540 920,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 15.0.01.00590 240 36 094 895,32 41 422 698,26 40 540 920,68

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 15.0.01.00590 800 1 801 665,67 1 793 543,67 1 785 421,67
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 15.0.01.00590 850 1 801 665,67 1 793 543,67 1 785 421,67
Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р ур у р

040 01 13 17.0.00.00000 44 164 408,13 40 743 509,83 40 762 158,83

Основное мероприятие «Осуществление отдельных
государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административной комиссии и
определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Законом ХМАО-Югры «Об 
административных правонарушениях»р р ру

040 01 13 17.0.02.00000 13 883 513,88 13 856 605,94 13 875 254,94

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях», в рамках подпро-
граммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «Профилактика правонаруше-
ний и обеспечение отдельных прав граждан»р р

040 01 13 17.0.02.84250 10 253 300,00 10 253 300,00 10 253 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 01 13 17.0.02.84250 100 9 680 759,64 9 680 759,64 9 680 759,64

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 01 13 17.0.02.84250 120 9 680 759,64 9 680 759,64 9 680 759,64

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

040 01 13 17.0.02.84250 200 572 540,36 572 540,36 572 540,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 17.0.02.84250 240 572 540,36 572 540,36 572 540,36

Расходы местного бюджета на реализацию передан-
ного 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 административных правонарушениях»р р ру

040 01 13 17.0.02.G4250 3 630 213,88 3 603 305,94 3 621 954,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 01 13 17.0.02.G4250 100 2 543 995,34 2 514 722,34 2 529 358,84

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 01 13 17.0.02.G4250 120 2 543 995,34 2 514 722,34 2 529 358,84

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

040 01 13 17.0.02.G4250 200 1 086 218,54 1 088 583,60 1 092 596,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 17.0.02.G4250 240 1 086 218,54 1 088 583,60 1 092 596,10

Основное мероприятие «Реализация переданного 
отдельного государственного полномочия по созда-
нию и осуществлению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»р р

040 01 13 17.0.04.00000 26 697 400,00 26 697 400,00 26 697 400,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по созданию и осуществлению
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и 
детства» государственной программы «Социальное и 
демографическое развитие»р ф р

040 01 13 17.0.04.84270 26 697 400,00 26 697 400,00 26 697 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 01 13 17.0.04.84270 100 23 038 281,38 22 914 561,07 23 009 594,12

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 01 13 17.0.04.84270 120 23 038 281,38 22 914 561,07 23 009 594,12

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

040 01 13 17.0.04.84270 200 3 659 118,62 3 782 838,93 3 687 805,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 17.0.04.84270 240 3 659 118,62 3 782 838,93 3 687 805,88

Основное мероприятие «Аренда помещения 
в целях предоставления для работы на обслуживае-
мом административном участке сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного
Полиции УМВД России по городу Сургуту»Д р у ур у у

040 01 13 17.0.07.00000 189 109,25 189 503,89 189 503,89

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

040 01 13 17.0.07.20980 189 109,25 189 503,89 189 503,89

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

040 01 13 17.0.07.20980 200 189 109,25 189 503,89 189 503,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 17.0.07.20980 240 189 109,25 189 503,89 189 503,89

Основное мероприятие «Создание и распростране-
ние социальной рекламы, направленной на профи-
лактику незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также на форми-
рование здорового образа жизни»р р р

040 01 13 17.0.12.00000 1 394 385,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

040 01 13 17.0.12.20980 1 394 385,00

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

040 01 13 17.0.12.20980 200 1 394 385,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 17.0.12.20980 240 1 394 385,00

Основное мероприятие «Реализация плана профи-
лактических мероприятий по формированию культу-
ры безопасного использования компьютерных 
технологий, расчетных банковских карт, социальных 
сетей на территории муниципального образования
город Сургут»р ур у

040 01 13 17.0.13.00000 2 000 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 01 13 17.0.13.20980 2 000 000,00

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

040 01 13 17.0.13.20980 200 2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 17.0.13.20980 240 2 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в городе Сургуте на период до 2030 года»у р ур у р

040 01 13 30.0.00.00000 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00

Основное мероприятие «Организация дополнитель-
ного профессионального образования работников
органов местного самоуправления (в т.ч. обучение
в рамках Школы муниципального служащего)»р у у

040 01 13 30.0.09.00000 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

040 01 13 30.0.09.20980 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00

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

040 01 13 30.0.09.20980 200 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 30.0.09.20980 240 2 830 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00

Муниципальная программа «Развитие гражданского 
общества в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

040 01 13 31.0.00.00000 128 370 471,15 128 232 201,51 127 847 881,84

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного 
самоуправления с институтами гражданского обще-
ства в решении вопросов местного значения»р р

040 01 13 31.1.00.00000 75 691 142,73 75 546 978,09 75 162 658,42

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципального казённого учреждения «Наш 
город» в рамках комплексной работы с населением»р р р

040 01 13 31.1.01.00000 55 671 276,30 54 880 977,82 54 801 359,41

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

040 01 13 31.1.01.00590 55 584 273,30 54 793 974,82 54 714 356,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 01 13 31.1.01.00590 100 44 966 301,56 44 307 070,02 44 232 632,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 040 01 13 31.1.01.00590 110 44 966 301,56 44 307 070,02 44 232 632,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 31.1.01.00590 200 9 350 030,88 9 263 301,94 9 302 688,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 31.1.01.00590 240 9 350 030,88 9 263 301,94 9 302 688,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 31.1.01.00590 300 4 800,00 4 800,00 4 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

040 01 13 31.1.01.00590 320 4 800,00 4 800,00 4 800,00

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 31.1.01.00590 800 1 263 140,86 1 218 802,86 1 174 235,86
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 31.1.01.00590 850 1 263 140,86 1 218 802,86 1 174 235,86
Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 01 13 31.1.01.20980 87 003,00 87 003,00 87 003,00

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

040 01 13 31.1.01.20980 200 87 003,00 87 003,00 87 003,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 31.1.01.20980 240 87 003,00 87 003,00 87 003,00

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию объектов муни-
ципального казённого учреждения «Наш город»у р р

040 01 13 31.1.05.00000 2 544 020,88 3 180 424,97 2 875 723,71

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 01 13 31.1.05.20980 2 544 020,88 3 180 424,97 2 875 723,71

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

040 01 13 31.1.05.20980 200 2 544 020,88 3 180 424,97 2 875 723,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 31.1.05.20980 240 2 544 020,88 3 180 424,97 2 875 723,71

Основное мероприятие «Организация социологиче-
ских исследований и информирование населения
города по социально значимым вопросам»р р

040 01 13 31.1.06.00000 797 270,24 998 999,99 998 999,99

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 01 13 31.1.06.20980 797 270,24 998 999,99 998 999,99

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

040 01 13 31.1.06.20980 200 797 270,24 998 999,99 998 999,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 31.1.06.20980 240 797 270,24 998 999,99 998 999,99

Основное мероприятие «Финансовая, имуществен-
ная, информационная, консультационная поддержка
деятельности территориальных общественных 
самоуправлений»у р

040 01 13 31.1.07.00000 16 486 575,31 16 486 575,31 16 486 575,31

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 01 13 31.1.07.20980 16 486 575,31 16 486 575,31 16 486 575,31

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

040 01 13 31.1.07.20980 200 1 421 760,00 1 421 760,00 1 421 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 31.1.07.20980 240 1 421 760,00 1 421 760,00 1 421 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 01 13 31.1.07.20980 600 15 064 815,31 15 064 815,31 15 064 815,31

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний)у р

040 01 13 31.1.07.20980 630 15 064 815,31 15 064 815,31 15 064 815,31

Основное мероприятие «Развитие форм 
непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участие населения в 
осуществлении местного самоуправления (за исклю-
чением предусмотренных статьями 22-24, 25.1, 27.1 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»)»у р р

040 01 13 31.1.08.00000 192 000,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на реализацию мероприятий муниципальных 
программ (подпрограмм), направленных на развитие 
форм непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Создание условий для выполнения 
функций, направленных на обеспечение прав и 
законных интересов жителей автономного округа в 
отдельных сферах жизнедеятельности» государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав граждан»р р

040 01 13 31.1.08.82630 192 000,00

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

040 01 13 31.1.08.82630 200 192 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 31.1.08.82630 240 192 000,00

Подпрограмма «Создание условий для расширения 
доступа населения к информации о деятельности 
органов местного самоуправления»р у р

040 01 13 31.2.00.00000 47 675 679,42 47 675 679,42 47 675 679,42

Основное мероприятие «Подготовка и размещение 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления, поддержка и развитие социальной 
рекламы и издательской деятельности»р

040 01 13 31.2.01.00000 47 675 679,42 47 675 679,42 47 675 679,42

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 01 13 31.2.01.20980 47 675 679,42 47 675 679,42 47 675 679,42

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

040 01 13 31.2.01.20980 200 47 675 679,42 47 675 679,42 47 675 679,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 31.2.01.20980 240 47 675 679,42 47 675 679,42 47 675 679,42

Подпрограмма «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»р р

040 01 13 31.3.00.00000 5 003 649,00 5 009 544,00 5 009 544,00

Основное мероприятие «Оказание финансовой
поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям путем предоставления субси-
дий, грантов в форме субсидий»р ф р у

040 01 13 31.3.01.00000 4 343 649,00 4 349 544,00 4 349 544,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 01 13 31.3.01.20980 4 343 649,00 4 349 544,00 4 349 544,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 01 13 31.3.01.20980 600 4 343 649,00 4 349 544,00 4 349 544,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний)у р

040 01 13 31.3.01.20980 630 4 343 649,00 4 349 544,00 4 349 544,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций»р р

040 01 13 31.3.02.00000 660 000,00 660 000,00 660 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 01 13 31.3.02.20980 660 000,00 660 000,00 660 000,00

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

040 01 13 31.3.02.20980 200 660 000,00 660 000,00 660 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 31.3.02.20980 240 660 000,00 660 000,00 660 000,00

Муниципальная программа «Развитие электронного
муниципалитета на период до 2030 года»у р

040 01 13 33.0.00.00000 34 197 480,32

Подпрограмма «Повышение эффективности системы 
муниципального управления за счёт использования 
современных информационно-телекоммуникацион-
ных технологий»

040 01 13 33.2.00.00000 34 197 480,32

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг»у р у у у

040 01 13 33.2.13.00000 34 197 480,32

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

040 01 13 33.2.13.00590 34 197 480,32

34
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 01 13 33.2.13.00590 100 11 269 800,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 040 01 13 33.2.13.00590 110 11 269 800,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 33.2.13.00590 200 1 242 868,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 33.2.13.00590 240 1 242 868,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 33.2.13.00590 300 20 818 827,13
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

040 01 13 33.2.13.00590 320 20 818 827,13

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 33.2.13.00590 800 865 985,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 33.2.13.00590 850 865 985,00
Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в городе Сургуте на период
до 2030 года»

040 01 13 34.0.00.00000 3 105 322,15 2 803 693,09 2 920 002,49

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р ру

040 01 13 34.0.03.00000 3 105 322,15 2 803 693,09 2 920 002,49

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 01 13 34.0.03.20980 3 105 322,15 2 803 693,09 2 920 002,49

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

040 01 13 34.0.03.20980 200 3 105 322,15 2 803 693,09 2 920 002,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 34.0.03.20980 240 3 105 322,15 2 803 693,09 2 920 002,49

Муниципальная программа «Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, под-
держка и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на террито-
рии города Сургута, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р

040 01 13 37.0.00.00000 16 119 579,00 16 119 579,00 16 119 579,00

Подпрограмма «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержка и
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города
Сургута, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактика межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов»ф

040 01 13 37.1.00.00000 16 119 579,00 16 119 579,00 16 119 579,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки
некоммерческим организациям для реализации 
проектов и участия в мероприятиях в сфере межна-
циональных (межэтнических) отношений, профилак-
тики экстремизма»р

040 01 13 37.1.01.00000 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 01 13 37.1.01.20980 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 01 13 37.1.01.20980 600 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)у р

040 01 13 37.1.01.20980 630 5 378 000,00 5 378 000,00 5 378 000,00

Основное мероприятие «Развитие кадрового потен-
циала в сфере межнациональных (межэтнических) 
отношений, профилактики экстремизма»р ф р

040 01 13 37.1.05.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

040 01 13 37.1.05.20980 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

040 01 13 37.1.05.20980 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 37.1.05.20980 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Реализация мер, направ-
ленных на социальную и культурную адаптацию 
мигрантов»р

040 01 13 37.1.08.00000 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 01 13 37.1.08.20980 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 01 13 37.1.08.20980 600 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)у р

040 01 13 37.1.08.20980 630 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Основное мероприятие «Проведение информацион-
ных кампаний, направленных на укрепление обще-
российского гражданского единства и гармониза-
цию межнациональных отношений, профилактику 
экстремизма»р

040 01 13 37.1.10.00000 6 381 229,00 6 381 229,00 6 381 229,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 01 13 37.1.10.20980 6 381 229,00 6 381 229,00 6 381 229,00

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

040 01 13 37.1.10.20980 200 6 381 229,00 6 381 229,00 6 381 229,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 37.1.10.20980 240 6 381 229,00 6 381 229,00 6 381 229,00

Основное мероприятие «Конкурс журналистских
работ и проектов (программ) редакций СМИ по
освещению мероприятий, направленных на укрепле-
ние общероссийского гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, профилактику экстремизма»р ф у р

040 01 13 37.1.11.00000 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 01 13 37.1.11.20980 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 37.1.11.20980 800 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

040 01 13 37.1.11.20980 810 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Основное мероприятие «Конкурс на предоставление 
грантов в форме субсидий на создание социальной
рекламы (видеоролик, плакат), направленной на
укрепление общероссийского гражданского един-
ства, гармонизацию межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, профилактику экстремизма»р ф у р

040 01 13 37.1.12.00000 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 01 13 37.1.12.20980 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 37.1.12.20980 300 290 000,00 290 000,00 290 000,00
Премии и грантыр р 040 01 13 37.1.12.20980 350 290 000,00 290 000,00 290 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия просвети-
тельско-образовательного характера для представи-
телей общественных объединений, религиозных
организаций по вопросам укрепления межнацио-
нального и межконфессионального согласия, обе-
спечения социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактики экстремизма на террито-
рии муниципального образования»р у р

040 01 13 37.1.14.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 01 13 37.1.14.20980 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

040 01 13 37.1.14.20980 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 37.1.14.20980 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Издание информационных 
материалов, тематических словарей, разговорников 
для мигрантов»р

040 01 13 37.1.16.00000 380 350,00 380 350,00 380 350,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 01 13 37.1.16.20980 380 350,00 380 350,00 380 350,00

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

040 01 13 37.1.16.20980 200 380 350,00 380 350,00 380 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 37.1.16.20980 240 380 350,00 380 350,00 380 350,00

Основное мероприятие «Привлечение средств 
массовой информации к формированию положи-
тельного образа мигранта, популяризация легально-
го труда мигрантов»ру р

040 01 13 37.1.17.00000 540 000,00 540 000,00 540 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 01 13 37.1.17.20980 540 000,00 540 000,00 540 000,00

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

040 01 13 37.1.17.20980 200 540 000,00 540 000,00 540 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 37.1.17.20980 240 540 000,00 540 000,00 540 000,00
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Непрограммные расходыр р р 040 01 13 40.0.00.00000 798 400 871,43 709 626 546,67 706 648 265,01
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений по оказанию услуг (выполнению 
работ), реализации функцийр р фу

040 01 13 40.0.00.00590 451 758 226,06 455 447 588,52 452 934 102,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 01 13 40.0.00.00590 100 429 240 488,14 433 101 339,72 430 806 399,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 040 01 13 40.0.00.00590 110 429 240 488,14 433 101 339,72 430 806 399,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 40.0.00.00590 200 14 964 220,27 14 713 976,93 14 564 312,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 40.0.00.00590 240 14 964 220,27 14 713 976,93 14 564 312,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 40.0.00.00590 300 32 400,00 32 400,00 32 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

040 01 13 40.0.00.00590 320 32 400,00 32 400,00 32 400,00

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 40.0.00.00590 800 7 521 117,65 7 599 871,87 7 530 990,22
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 40.0.00.00590 850 7 521 117,65 7 599 871,87 7 530 990,22
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

040 01 13 40.0.00.02040 105 498 140,42 34 338 209,45 35 347 905,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 01 13 40.0.00.02040 100 98 290 604,70 29 558 869,05 30 251 644,77

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 01 13 40.0.00.02040 120 98 290 604,70 29 558 869,05 30 251 644,77

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

040 01 13 40.0.00.02040 200 232 157,01 635 432,33 635 432,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 40.0.00.02040 240 232 157,01 635 432,33 635 432,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 40.0.00.02040 300 2 989 270,64 157 800,00 474 720,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

040 01 13 40.0.00.02040 320 2 989 270,64 157 800,00 474 720,00

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 40.0.00.02040 800 3 986 108,07 3 986 108,07 3 986 108,07
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 40.0.00.02040 850 3 986 108,07 3 986 108,07 3 986 108,07
Иные непрограммные расходыр р р 040 01 13 40.0.00.20990 236 190 204,95 219 840 748,70 218 366 257,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 40.0.00.20990 200 201 045 146,68 181 135 539,31 179 710 180,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 01 13 40.0.00.20990 240 201 045 146,68 181 135 539,31 179 710 180,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 40.0.00.20990 300 350 000,00 350 000,00 350 000,00
Премии и грантыр р 040 01 13 40.0.00.20990 350 350 000,00 350 000,00 350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 40.0.00.20990 800 34 795 058,27 38 355 209,39 38 306 076,69
Исполнение судебных актову 040 01 13 40.0.00.20990 830 3 957 894,09 3 957 894,09 3 957 894,09
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 40.0.00.20990 850 30 837 164,18 34 397 315,30 34 348 182,60
Расходы за счёт субвенции из федерального бюдже-
та на проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы государственного стратегическо-
го управления и развитие конкуренции» государ-
ственной программы «Развитие экономического
потенциала»

040 01 13 40.0.00.54690 4 954 300,00

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

040 01 13 40.0.00.54690 200 4 954 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у ду р у у

040 01 13 40.0.00.54690 240 4 954 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬД

040 03 00 341 038 304,90 282 298 963,11 280 655 647,64

Органы юстициир 040 03 04 32 473 690,00 32 504 200,00 32 338 700,00
Непрограммные расходыр р р 040 03 04 40.0.00.00000 32 473 690,00 32 504 200,00 32 338 700,00
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета
на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для развития государственной
гражданской службы Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре» государ-
ственной программы «Развитие государственной
гражданской и муниципальной службы»р у у

040 03 04 40.0.00.59300 24 828 200,00 25 076 500,00 24 911 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 03 04 40.0.00.59300 100 24 828 200,00 25 076 500,00 24 911 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 03 04 40.0.00.59300 120 24 828 200,00 25 076 500,00 24 911 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного
округа на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в рамках подпро-
граммы «Создание условий для развития государ-
ственной гражданской службы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и муниципальной службы
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»
государственной программы «Развитие государствен-
ной гражданской и муниципальной службы»р у у

040 03 04 40.0.00.D9300 7 521 800,00 7 427 700,00 7 427 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 03 04 40.0.00.D9300 100 2 702 142,07 2 521 677,88 1 932 342,07

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 03 04 40.0.00.D9300 120 2 702 142,07 2 521 677,88 1 932 342,07

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

040 03 04 40.0.00.D9300 200 4 819 657,93 4 906 022,12 5 495 357,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 03 04 40.0.00.D9300 240 4 819 657,93 4 906 022,12 5 495 357,93

Расходы местного бюджета на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов
гражданского состоянияр

040 03 04 40.0.00.F9300 123 690,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 03 04 40.0.00.F9300 100 123 690,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 03 04 40.0.00.F9300 120 123 690,00

Гражданская оборонар р 040 03 09 212 557 738,89 206 198 393,57 206 505 266,05
Муниципальная программа «Защита населения и 
территории города Сургута от чрезвычайных ситуа-
ций и совершенствование гражданской обороны на
период до 2030 года»р

040 03 09 16.0.00.00000 211 826 299,06 205 631 433,44 206 069 924,22

Основное мероприятие «Осуществление организа-
ционно-методического, финансово-экономического
сопровождения деятельности по осуществлению 
функций в сфере защиты населения и территории
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совер-
шенствования гражданской обороны»р р

040 03 09 16.0.01.00000 205 573 226,77 197 851 086,87 198 129 985,32

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

040 03 09 16.0.01.00590 172 654 608,00 164 791 335,69 165 410 438,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф д

040 03 09 16.0.01.00590 100 144 147 800,12 141 998 904,22 142 861 440,24

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийд р у у р д 040 03 09 16.0.01.00590 110 144 147 800,12 141 998 904,22 142 861 440,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 09 16.0.01.00590 200 27 436 267,46 21 741 591,05 21 513 557,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 03 09 16.0.01.00590 240 27 436 267,46 21 741 591,05 21 513 557,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 03 09 16.0.01.00590 300 3 600,00 3 600,00 3 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

040 03 09 16.0.01.00590 320 3 600,00 3 600,00 3 600,00

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.0.01.00590 800 1 066 940,42 1 047 240,42 1 031 840,42
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 03 09 16.0.01.00590 850 1 066 940,42 1 047 240,42 1 031 840,42
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

040 03 09 16.0.01.02040 32 918 618,77 33 059 751,18 32 719 546,85
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф д

040 03 09 16.0.01.02040 100 32 848 618,77 32 989 751,18 32 649 546,85

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову ц р

040 03 09 16.0.01.02040 120 32 848 618,77 32 989 751,18 32 649 546,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

040 03 09 16.0.01.02040 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 09 16.0.01.02040 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Основное мероприятие «Сбор и обмен информацией 
в области защиты населения и территории городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
своевременного оповещения и информирования
населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций»р у ц

040 03 09 16.0.02.00000 5 102 871,68 6 406 559,36 6 763 199,36

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 03 09 16.0.02.20980 5 102 871,68 6 406 559,36 6 763 199,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

040 03 09 16.0.02.20980 200 5 102 871,68 6 406 559,36 6 763 199,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 09 16.0.02.20980 240 5 102 871,68 6 406 559,36 6 763 199,36

Основное мероприятие «Разработка и реализация 
плана основных мероприятий муниципального
образования городской округ город Сургут в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»д

040 03 09 16.0.03.00000 1 150 200,61 1 373 787,21 1 176 739,54

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 03 09 16.0.03.20980 1 150 200,61 1 373 787,21 1 176 739,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

040 03 09 16.0.03.20980 200 1 150 200,61 1 373 787,21 1 176 739,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 09 16.0.03.20980 240 1 150 200,61 1 373 787,21 1 176 739,54

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р руд р д ур у р д д д

040 03 09 34.0.00.00000 731 439,83 566 960,13 435 341,83

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р руд

040 03 09 34.0.03.00000 731 439,83 566 960,13 435 341,83

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 03 09 34.0.03.20980 731 439,83 566 960,13 435 341,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

040 03 09 34.0.03.20980 200 731 439,83 566 960,13 435 341,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 09 34.0.03.20980 240 731 439,83 566 960,13 435 341,83

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасностьр

040 03 10 56 718 677,35 6 505 663,18 4 876 975,23

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории города Сургута от чрезвычайных ситуа-
ций и совершенствование гражданской обороны на
период до 2030 года»р д д д

040 03 10 16.0.00.00000 25 517 625,06 6 505 663,18 4 876 975,23

Основное мероприятие «Осуществление организа-
ционно-методического, финансово-экономического
сопровождения деятельности по осуществлению 
функций в сфере защиты населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совер-
шенствования гражданской обороны»р д р

040 03 10 16.0.01.00000 1 784 566,17 2 434 169,67 805 481,72

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 03 10 16.0.01.20980 1 784 566,17 2 434 169,67 805 481,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

040 03 10 16.0.01.20980 200 1 784 566,17 2 434 169,67 805 481,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 10 16.0.01.20980 240 1 784 566,17 2 434 169,67 805 481,72

Основное мероприятие «Разработка и реализация 
плана основных мероприятий муниципального
образования городской округ город Сургут в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»д

040 03 10 16.0.03.00000 3 855 760,23 4 071 493,51 4 071 493,51

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 03 10 16.0.03.20980 3 855 760,23 4 071 493,51 4 071 493,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

040 03 10 16.0.03.20980 200 3 855 760,23 4 071 493,51 4 071 493,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 10 16.0.03.20980 240 3 855 760,23 4 071 493,51 4 071 493,51

Основное мероприятие «Создание и поддержание 
в постоянной готовности резервов материальных ре-
сурсов (запасов) для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»д ц р у ц

040 03 10 16.0.04.00000 19 877 298,66

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу ц р р

040 03 10 16.0.04.20980 19 877 298,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

040 03 10 16.0.04.20980 200 19 877 298,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 10 16.0.04.20980 240 19 877 298,66

Непрограммные расходыр р р д 040 03 10 40.0.00.00000 31 201 052,29
Иные непрограммные расходыр р р д 040 03 10 40.0.00.20990 31 201 052,29
Иные бюджетные ассигнованияд 040 03 10 40.0.00.20990 800 31 201 052,29
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

040 03 10 40.0.00.20990 810 31 201 052,29

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельностир р д

040 03 14 39 288 198,66 37 090 706,36 36 934 706,36

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений в городе Сургуте на период до 2030 года»ру р д ур у р д д д

040 03 14 17.0.00.00000 37 491 896,99 35 294 404,69 35 138 404,69

Основное мероприятие «Создание условий 
для деятельности народных дружин»д д р д дру

040 03 14 17.0.01.00000 953 097,28 1 007 848,93 851 848,93

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу ц р р

040 03 14 17.0.01.20980 619 097,28 517 848,93 517 848,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

040 03 14 17.0.01.20980 200 619 097,28 517 848,93 517 848,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 14 17.0.01.20980 240 619 097,28 517 848,93 517 848,93

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на создание условий для деятельности народ-
ных дружин в рамках подпрограммы «Профилактика
правонарушений» государственной программы 
«Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан»д р р д

040 03 14 17.0.01.82300 167 000,00 245 000,00 167 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф д

040 03 14 17.0.01.82300 100 134 807,85 129 508,05 134 807,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийд р у у р д 040 03 14 17.0.01.82300 110 134 807,85 129 508,05 134 807,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

040 03 14 17.0.01.82300 200 32 192,15 115 491,95 32 192,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 14 17.0.01.82300 240 32 192,15 115 491,95 32 192,15

Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов на создание условий для деятельности
народных дружин в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной про-
граммы «Профилактика правонарушений и обеспе-
чение отдельных прав граждан»д р р д

040 03 14 17.0.01.S2300 167 000,00 245 000,00 167 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф д

040 03 14 17.0.01.S2300 100 134 807,85 129 508,05 134 807,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийд р у у р д 040 03 14 17.0.01.S2300 110 134 807,85 129 508,05 134 807,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нуждд р у ц у д

040 03 14 17.0.01.S2300 200 32 192,15 115 491,95 32 192,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 14 17.0.01.S2300 240 32 192,15 115 491,95 32 192,15

Основное мероприятие «Обеспечение бесперебой-
ного функционирования и развития оборудования 
систем видеонаблюдения и фото-видеофиксации 
АПК «Безопасный город»р д

040 03 14 17.0.03.00000 31 894 416,31 29 636 614,36 29 636 614,36

Наименование

Гл
ав

н
ы

й
 р

ас
по

р
я-

д
и

те
ль

 б
ю

д
ж

ет
-

р
р

р

н
ы

х 
ср

ед
ст

в

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Целевая
статья

В
и

д
 р

ас
хо

д
о

в Сумма на году д

2021 год 2022 год 2023 год

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 03 14 17.0.03.20980 31 894 416,31 29 636 614,36 29 636 614,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 14 17.0.03.20980 200 31 894 416,31 29 636 614,36 29 636 614,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 14 17.0.03.20980 240 31 894 416,31 29 636 614,36 29 636 614,36

Основное мероприятие «Техническое обслуживание
и ремонт системы контроля за транспортными 
потоками «Навигация»ц

040 03 14 17.0.05.00000 939 912,40 945 470,40 945 470,40

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 03 14 17.0.05.20980 939 912,40 945 470,40 945 470,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 14 17.0.05.20980 200 939 912,40 945 470,40 945 470,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 14 17.0.05.20980 240 939 912,40 945 470,40 945 470,40

Основное мероприятие «Материальное стимулиро-
вание граждан, являющихся членами народных 
дружин, участвующих в мероприятиях по охране 
общественного порядка на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут»р р д ру р д ур у

040 03 14 17.0.09.00000 3 588 000,00 3 588 000,00 3 588 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 03 14 17.0.09.20980 3 588 000,00 3 588 000,00 3 588 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф д

040 03 14 17.0.09.20980 100 3 588 000,00 3 588 000,00 3 588 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийд р у у р д 040 03 14 17.0.09.20980 110 3 588 000,00 3 588 000,00 3 588 000,00
Основное мероприятие «Проведение ежегодного 
конкурса народных дружинников»ур р д дру

040 03 14 17.0.10.00000 15 305,00 15 305,00 15 305,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 03 14 17.0.10.20980 15 305,00 15 305,00 15 305,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 14 17.0.10.20980 200 15 305,00 15 305,00 15 305,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 14 17.0.10.20980 240 15 305,00 15 305,00 15 305,00

Основное мероприятие «Выплата компенсации за 
проезд в общественном транспорте гражданам, 
являющимся членами народных дружин»щ р д дру

040 03 14 17.0.11.00000 101 166,00 101 166,00 101 166,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 03 14 17.0.11.20980 101 166,00 101 166,00 101 166,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф д

040 03 14 17.0.11.20980 100 101 166,00 101 166,00 101 166,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийд р у у р д 040 03 14 17.0.11.20980 110 101 166,00 101 166,00 101 166,00
Муниципальная программа «Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, под-
держка и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на террито-
рии города Сургута, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р д д д

040 03 14 37.0.00.00000 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

Подпрограмма «Участие в профилактике экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений экстремизма»д р р

040 03 14 37.2.00.00000 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

Основное мероприятие «Эффективное использова-
ние специализированных информационных систем в
целях обеспечения правоприменительной практики 
в сфере противодействия экстремизму»ф р р д р у

040 03 14 37.2.03.00000 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

Расходы на осуществление мероприятий в области 
информационно-коммуникационных технологий и
связи, расходы на функционирование и развитие
автоматизированных систем управления бюджетным
процессомр ц

040 03 14 37.2.03.20070 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 03 14 37.2.03.20070 200 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у ду р у у

040 03 14 37.2.03.20070 240 1 796 301,67 1 796 301,67 1 796 301,67

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАЦ 040 04 00 3 309 701 698,07 2 687 116 848,52 2 602 342 003,91
Общеэкономические вопросыщ р 040 04 01 9 665 824,00 5 038 400,00 4 631 500,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»ур р д ур у р д д д

040 04 01 04.0.00.00000 72 700,00

Подпрограмма «Организация культурного досуга 
на базе учреждений и организаций культуры»у р д р ц у ур

040 04 01 04.4.00.00000 72 700,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания и развития муниципальных учреждений
культурно-досугового типа по направлению: органи-
зация досуга, самодеятельное народное творчество 
и народные художественные промыслы»р д уд р

040 04 01 04.4.01.00000 72 700,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округа на реализацию меро-
приятий по содействию трудоустройству граждан в 
рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству
граждан» государственной программы «Поддержка 
занятости населения»

040 04 01 04.4.01.85060 72 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 04 01 04.4.01.85060 600 72 700,00

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 040 04 01 04.4.01.85060 620 72 700,00
Муниципальная программа «Молодёжная политика 
Сургута на период до 2030 года»ур у р д д д

040 04 01 06.0.00.00000 9 593 124,00 5 038 400,00 4 631 500,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий 
по работе с детьми и молодежью»р д д

040 04 01 06.0.01.00000 9 593 124,00 5 038 400,00 4 631 500,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округа на реализацию меро-
приятий по содействию трудоустройству граждан в 
рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству
граждан» государственной программы «Поддержка 
занятости населения»

040 04 01 06.0.01.85060 9 593 124,00 5 038 400,00 4 631 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 04 01 06.0.01.85060 600 9 593 124,00 5 038 400,00 4 631 500,00

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 040 04 01 06.0.01.85060 620 9 593 124,00 5 038 400,00 4 631 500,00
Сельское хозяйство и рыболовствор 040 04 05 43 163 649,65 35 207 575,42 33 874 779,97
Муниципальная программа «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на период до 2030 года»р д ур у р д д д

040 04 05 13.0.00.00000 36 157 649,65 27 554 575,42 26 221 779,97

Подпрограмма «Обеспечение стабильной благопо-
лучной эпизоотической обстановки в городе Сургуте 
и защита населения от болезней, общих для челове-
ка и животных»

040 04 05 13.3.00.00000 36 157 649,65 27 554 575,42 26 221 779,97

Основное мероприятие «Реализация переданного
государственного полномочия по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев»р щ д ц

040 04 05 13.3.01.00000 36 157 649,65 27 554 575,42 26 221 779,97

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на организацию мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными 
без владельцев в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние стабильной благополучной эпизоотической
обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре и защита населения от болезней, общих для 
человека и животных» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса»р р

040 04 05 13.3.01.84200 1 391 300,00 883 000,00 625 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф д

040 04 05 13.3.01.84200 100 73 942,27 73 942,27 73 942,27

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову ц р

040 04 05 13.3.01.84200 120 73 942,27 73 942,27 73 942,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 04 05 13.3.01.84200 200 1 317 357,73 809 057,73 551 257,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 04 05 13.3.01.84200 240 1 317 357,73 809 057,73 551 257,73

Расходы местного бюджета на реализацию передан-
ного государственного полномочия по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцевр щ д ц

040 04 05 13.3.01.G4200 34 766 349,65 26 671 575,42 25 596 579,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 04 05 13.3.01.G4200 200 34 766 349,65 26 671 575,42 25 596 579,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 04 05 13.3.01.G4200 240 34 766 349,65 26 671 575,42 25 596 579,97
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Муниципальная программа «Развитие агропромыш-
ленного комплекса в городе Сургуте на период до 
2030 года»

040 04 05 25.0.00.00000 7 006 000,00 7 653 000,00 7 653 000,00

Основное мероприятие «Государственная поддерж-
ка развития животноводства»р

040 04 05 25.0.02.00000 43 600,00 43 600,00 43 600,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на поддержку и развитие животноводства
в рамках подпрограммы «Развитие отрасли 
животноводства» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса»р р

040 04 05 25.0.02.84350 43 600,00 43 600,00 43 600,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 25.0.02.84350 800 43 600,00 43 600,00 43 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 04 05 25.0.02.84350 810 43 600,00 43 600,00 43 600,00

Основное мероприятие «Государственная поддерж-
ка развития рыбохозяйственного комплекса»р р

040 04 05 25.0.03.00000 4 409 400,00 4 409 400,00 4 409 400,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на развитие рыбохозяйственного комплекса
в рамках подпрограммы «Поддержка рыбохозяй-
ственного комплекса» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса»р р

040 04 05 25.0.03.84180 4 409 400,00 4 409 400,00 4 409 400,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 25.0.03.84180 800 4 409 400,00 4 409 400,00 4 409 400,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 04 05 25.0.03.84180 810 4 409 400,00 4 409 400,00 4 409 400,00

Основное мероприятие «Государственная поддерж-
ка развития малых форм хозяйствования, предостав-
ление субсидий на развитие материально-техниче-
ской базы (за исключением личных подсобных 
хозяйств)»

040 04 05 25.0.04.00000 2 553 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на поддержку и развитие малых форм хозяй-
ствования в рамках подпрограммы «Развитие отрас-
ли животноводства» государственной программы
«Развитие агропромышленного комплекса»р р

040 04 05 25.0.04.84170 2 553 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 25.0.04.84170 800 2 553 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 04 05 25.0.04.84170 810 2 553 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

Лесное хозяйство 040 04 07 13 865 022,60 13 218 073,27 13 585 682,57
Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

040 04 07 34.0.00.00000 13 999,98 4 666,66

Основное мероприятие «Реализация организацион-
но-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны
труда»ру

040 04 07 34.0.03.00000 13 999,98 4 666,66

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

040 04 07 34.0.03.20980 13 999,98 4 666,66

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

040 04 07 34.0.03.20980 200 13 999,98 4 666,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 07 34.0.03.20980 240 13 999,98 4 666,66

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на период до 2030 года»ф р р р р

040 04 07 36.0.00.00000 13 865 022,60 13 204 073,29 13 581 015,91

Подпрограмма «Обустройство, использование,
защита и охрана городских лесов»р р

040 04 07 36.4.00.00000 13 865 022,60 13 204 073,29 13 581 015,91

Основное мероприятие «Организация мероприятий 
по обеспечению соблюдения лесного законодатель-
ства, предупреждению возникновения и распро-
странения лесных пожаров, включая территорию
особо охраняемых природных территорий»р р р рр р

040 04 07 36.4.01.00000 13 215 161,98 13 204 073,29 13 581 015,91

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 04 07 36.4.01.20980 13 215 161,98 13 204 073,29 13 581 015,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 04 07 36.4.01.20980 100 10 922 710,96 10 918 945,96 11 017 200,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 040 04 07 36.4.01.20980 110 10 922 710,96 10 918 945,96 11 017 200,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 07 36.4.01.20980 200 2 282 414,68 2 275 090,99 2 553 778,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 07 36.4.01.20980 240 2 282 414,68 2 275 090,99 2 553 778,61

Иные бюджетные ассигнования 040 04 07 36.4.01.20980 800 10 036,34 10 036,34 10 036,34
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 07 36.4.01.20980 850 10 036,34 10 036,34 10 036,34
Основное мероприятие «Лесоустройство и разра-
ботка лесохозяйственного регламента городских
лесов и зеленых насаждений города Сургута»р ур у

040 04 07 36.4.04.00000 649 860,62

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

040 04 07 36.4.04.20980 649 860,62

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

040 04 07 36.4.04.20980 200 649 860,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 07 36.4.04.20980 240 649 860,62

Транспортр р 040 04 08 807 873 418,21 810 457 364,63 794 006 103,97
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

040 04 08 11.0.00.00000 786 178 931,14 789 057 189,69 772 557 189,69

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»р р р р 040 04 08 11.2.00.00000 786 178 931,14 789 057 189,69 772 557 189,69
Основное мероприятие «Организация обеспечения
населения услугами по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования»р р

040 04 08 11.2.01.00000 786 178 931,14 789 057 189,69 772 557 189,69

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

040 04 08 11.2.01.20980 786 178 931,14 789 057 189,69 772 557 189,69

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

040 04 08 11.2.01.20980 200 786 178 931,14 789 057 189,69 772 557 189,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 08 11.2.01.20980 240 786 178 931,14 789 057 189,69 772 557 189,69

Непрограммные расходыр р р 040 04 08 40.0.00.00000 21 694 487,07 21 400 174,94 21 448 914,28
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

040 04 08 40.0.00.02040 21 694 487,07 21 400 174,94 21 448 914,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 04 08 40.0.00.02040 100 21 694 487,07 21 400 174,94 21 448 914,28

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 04 08 40.0.00.02040 120 21 694 487,07 21 400 174,94 21 448 914,28

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 040 04 09 2 010 205 540,15 1 418 119 120,79 1 354 770 118,07
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

040 04 09 11.0.00.00000 1 780 543 436,73 1 367 923 822,57 1 304 069 777,12

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»р р р 040 04 09 11.1.00.00000 1 780 543 436,73 1 367 923 822,57 1 304 069 777,12
Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог»р р

040 04 09 11.1.01.00000 88 051 035,90 44 205 513,30 63 796 913,55

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 04 09 11.1.01.20980 88 051 035,90 44 205 513,30 63 796 913,55

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

040 04 09 11.1.01.20980 200 88 051 035,90 44 205 513,30 63 796 913,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 09 11.1.01.20980 240 88 051 035,90 44 205 513,30 63 796 913,55

Основное мероприятие «Обеспечение комплексного 
содержания автомобильных дорог, искусственных
сооружений в соответствии с требованиями к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности дорожного движения»р

040 04 09 11.1.03.00000 926 873 760,37 910 984 148,76 827 583 232,79

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 04 09 11.1.03.20980 926 873 760,37 910 984 148,76 827 583 232,79

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

040 04 09 11.1.03.20980 200 852 801 829,76 855 636 685,64 772 235 769,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 09 11.1.03.20980 240 852 801 829,76 855 636 685,64 772 235 769,67

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 11.1.03.20980 800 74 071 930,61 55 347 463,12 55 347 463,12
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 04 09 11.1.03.20980 810 62 434 633,84 55 347 463,12 55 347 463,12

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 09 11.1.03.20980 850 11 637 296,77
Основное мероприятие «Строительство тротуаров»р р р р у р 040 04 09 11.1.09.00000 72 331 646,12
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Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 04 09 11.1.09.20980 72 331 646,12

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

040 04 09 11.1.09.20980 400 72 331 646,12

Бюджетные инвестиции 040 04 09 11.1.09.20980 410 72 331 646,12
Основное мероприятие «Обеспечение развития 
систем видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения и информирова-
ния владельцев транспортных средств»р р р

040 04 09 11.1.13.00000 86 715 200,00 65 308 800,00 65 308 800,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на приобретение и установку работающих в 
автоматическом режиме специальных технических
средств, имеющих функции фото- и киносъемки,
видеозаписи для фиксации нарушений правил дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Безопас-
ность дорожного движения» государственной про-
граммы «Современная транспортная система»р р р р

040 04 09 11.1.13.82810 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

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

040 04 09 11.1.13.82810 200 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 09 11.1.13.82810 240 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на приобретение и установку работающих в 
автоматическом режиме специальных технических
средств, имеющих функции фото- и киносъемки,
видеозаписи для фиксации нарушений правил дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Безопас-
ность дорожного движения» государственной про-
граммы «Современная транспортная система»р р р р

040 04 09 11.1.13.S2810 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

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

040 04 09 11.1.13.S2810 200 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 09 11.1.13.S2810 240 43 357 600,00 32 654 400,00 32 654 400,00

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

040 04 09 11.1.14.00000 1 426 666,67

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 04 09 11.1.14.20980 1 426 666,67

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

040 04 09 11.1.14.20980 200 1 426 666,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 09 11.1.14.20980 240 1 426 666,67

Основное мероприятие «Региональный проект
«Дорожная сеть»р

040 04 09 11.1.R1.00000 525 145 127,67 267 425 360,51 267 380 830,78

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного
округа на строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» государственной
программы «Современная транспортная система»р р р р р

040 04 09 11.1.R1.82390 375 360 000,00 240 624 000,00 240 624 000,00

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

040 04 09 11.1.R1.82390 200 375 360 000,00 240 624 000,00 240 624 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 09 11.1.R1.82390 240 375 360 000,00 240 624 000,00 240 624 000,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы «Современная транспортная система»р р р р р

040 04 09 11.1.R1.S2390 41 706 666,68 26 736 000,00 26 736 000,00

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

040 04 09 11.1.R1.S2390 200 41 706 666,68 26 736 000,00 26 736 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 09 11.1.R1.S2390 240 41 706 666,68 26 736 000,00 26 736 000,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на строи-
тельство (реконструкцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (сверх доли софинансирования,
установленной условиями соглашения о предостав-
лении субсидии из бюджета автономного округа в 
рамках государственной программы «Современная
транспортная система»)р р

040 04 09 11.1.R1.Z2390 108 078 460,99 65 360,51 20 830,78

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

040 04 09 11.1.R1.Z2390 200 108 078 460,99 65 360,51 20 830,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 09 11.1.R1.Z2390 240 108 078 460,99 65 360,51 20 830,78

Основное мероприятие «Региональный проект «Обще-
системные меры развития дорожного хозяйства»р р р

040 04 09 11.1.R2.00000 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на
внедрение интеллектуальных транспортных систем,
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением
свыше 300 тысяч человек в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной программы 
«Современная транспортная система»р р р

040 04 09 11.1.R2.54180 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

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

040 04 09 11.1.R2.54180 200 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 09 11.1.R2.54180 240 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

040 04 09 34.0.00.00000 117 118,04 117 118,04 117 118,04

Основное мероприятие «Реализация организацион-
но-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны
труда»ру

040 04 09 34.0.03.00000 117 118,04 117 118,04 117 118,04

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 04 09 34.0.03.20980 117 118,04 117 118,04 117 118,04

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

040 04 09 34.0.03.20980 200 117 118,04 117 118,04 117 118,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 09 34.0.03.20980 240 117 118,04 117 118,04 117 118,04

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на период до 2030 года»ф р р р р

040 04 09 36.0.00.00000 200 680 757,76 21 712 708,66 21 712 708,66

Подпрограмма «Обеспечение благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов»р рр р р р

040 04 09 36.2.00.00000 200 680 757,76 21 712 708,66 21 712 708,66

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий»рр р

040 04 09 36.2.01.00000 80 762 648,81 21 712 708,66 21 712 708,66

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 04 09 36.2.01.20980 80 762 648,81 21 712 708,66 21 712 708,66

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 36.2.01.20980 800 80 762 648,81 21 712 708,66 21 712 708,66
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 04 09 36.2.01.20980 810 80 762 648,81 21 712 708,66 21 712 708,66

Основное мероприятие «Региональный проект
«Формирование комфортной городской среды»р р ф р р р

040 04 09 36.2.F2.00000 119 918 108,95

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 04 09 36.2.F2.20980 5 646 858,95

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 36.2.F2.20980 800 5 646 858,95
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 04 09 36.2.F2.20980 810 5 646 858,95

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного
округа на благоустройство территорий муниципаль-
ных образованийр

040 04 09 36.2.F2.82600 91 417 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 36.2.F2.82600 800 91 417 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 04 09 36.2.F2.82600 810 91 417 000,00

Софинансирование за счет средств местного бюдже-
та на благоустройство территорий муниципальных 
образованийр

040 04 09 36.2.F2.S2600 22 854 250,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 36.2.F2.S2600 800 22 854 250,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 04 09 36.2.F2.S2600 810 22 854 250,00

Непрограммные расходыр р р 040 04 09 40.0.00.00000 28 864 227,62 28 365 471,52 28 870 514,25
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Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений по оказанию услуг (выполнению 
работ), реализации функцийр р фу

040 04 09 40.0.00.00590 28 791 887,62 28 365 471,52 28 870 514,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 04 09 40.0.00.00590 100 28 759 834,79 28 333 298,74 28 838 322,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 040 04 09 40.0.00.00590 110 28 759 834,79 28 333 298,74 28 838 322,44

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 40.0.00.00590 800 32 052,83 32 172,78 32 191,81

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 09 40.0.00.00590 850 32 052,83 32 172,78 32 191,81

Иные непрограммные расходыр р р 040 04 09 40.0.00.20990 72 340,00

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

040 04 09 40.0.00.20990 200 72 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 09 40.0.00.20990 240 72 340,00

Связь и информатикаф р 040 04 10 203 255 984,18 199 999 232,60 194 534 654,26

Муниципальная программа «Развитие электронного
муниципалитета на период до 2030 года»у р

040 04 10 33.0.00.00000 203 188 304,25 199 973 785,97 194 528 123,73

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУ «УИТС г. Сургута»ур у

040 04 10 33.0.01.00000 122 125 125,28 121 015 836,45 121 508 606,08

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

040 04 10 33.0.01.00590 122 125 125,28 121 015 836,45 121 508 606,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 04 10 33.0.01.00590 100 114 781 264,12 113 570 539,12 114 054 829,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 040 04 10 33.0.01.00590 110 114 781 264,12 113 570 539,12 114 054 829,12

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

040 04 10 33.0.01.00590 200 7 125 504,05 7 226 940,22 7 235 419,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 10 33.0.01.00590 240 7 125 504,05 7 226 940,22 7 235 419,85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 04 10 33.0.01.00590 300 2 400,00 2 400,00 2 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

040 04 10 33.0.01.00590 320 2 400,00 2 400,00 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 10 33.0.01.00590 800 215 957,11 215 957,11 215 957,11

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 10 33.0.01.00590 850 215 957,11 215 957,11 215 957,11

Подпрограмма «Повышение эффективности системы
муниципального управления за счёт использования 
современных информационно-телекоммуникацион-
ных технологий»

040 04 10 33.2.00.00000 81 063 178,97 78 957 949,52 73 019 517,65

Основное мероприятие «Унификация технического
обеспечения, эксплуатируемого в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, 
стандартизация процессов содержания и обслужи-
вания технического обеспечения в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждений»у р у у р

040 04 10 33.2.02.00000 18 723 604,00 16 228 796,60 11 989 296,60

Расходы на осуществление мероприятий в области 
информационно-коммуникационных технологий и
связи, расходы на функционирование и развитие 
автоматизированных систем управления бюджетным
процессомр

040 04 10 33.2.02.20070 18 723 604,00 16 228 796,60 11 989 296,60

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

040 04 10 33.2.02.20070 200 18 723 604,00 16 228 796,60 11 989 296,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 10 33.2.02.20070 240 18 723 604,00 16 228 796,60 11 989 296,60

Основное мероприятие «Стандартизация (унифика-
ция) программного обеспечения и информационных 
систем, эксплуатируемых в органах местного самоу-
правления и муниципальных учреждениях»р у у р

040 04 10 33.2.03.00000 1 245 892,67 1 245 892,67 1 245 892,67

Расходы на осуществление мероприятий в области 
информационно-коммуникационных технологий и
связи, расходы на функционирование и развитие 
автоматизированных систем управления бюджетным
процессомр

040 04 10 33.2.03.20070 1 245 892,67 1 245 892,67 1 245 892,67

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

040 04 10 33.2.03.20070 200 1 245 892,67 1 245 892,67 1 245 892,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 10 33.2.03.20070 240 1 245 892,67 1 245 892,67 1 245 892,67

Основное мероприятие «Создание, развитие и 
эксплуатация информационных систем специальной
и типовой деятельности»

040 04 10 33.2.04.00000 28 274 898,64 31 190 058,82 29 491 126,95

Расходы на осуществление мероприятий в области 
информационно-коммуникационных технологий и
связи, расходы на функционирование и развитие 
автоматизированных систем управления бюджетным
процессомр

040 04 10 33.2.04.20070 28 274 898,64 31 190 058,82 29 491 126,95

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

040 04 10 33.2.04.20070 200 28 274 898,64 31 190 058,82 29 491 126,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 10 33.2.04.20070 240 28 274 898,64 31 190 058,82 29 491 126,95

Основное мероприятие «Организация защиты 
информации комплексной муниципальной инфор-
мационной системы»

040 04 10 33.2.07.00000 10 422 173,43 10 422 173,43 10 422 173,43

Расходы на осуществление мероприятий в области 
информационно-коммуникационных технологий и
связи, расходы на функционирование и развитие 
автоматизированных систем управления бюджетным
процессомр

040 04 10 33.2.07.20070 10 422 173,43 10 422 173,43 10 422 173,43

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

040 04 10 33.2.07.20070 200 10 422 173,43 10 422 173,43 10 422 173,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 10 33.2.07.20070 240 10 422 173,43 10 422 173,43 10 422 173,43

Основное мероприятие «Развитие единой телекомму-
никационной инфраструктуры и обеспечение её 
функционирования, развитие муниципального центра 
обработки и хранения данных в составе комплексной 
муниципальной информационной системы»у ф р

040 04 10 33.2.09.00000 22 396 610,23 19 871 028,00 19 871 028,00

Расходы на осуществление мероприятий в области 
информационно-коммуникационных технологий и
связи, расходы на функционирование и развитие 
автоматизированных систем управления бюджетным
процессомр

040 04 10 33.2.09.20070 22 396 610,23 19 871 028,00 19 871 028,00

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

040 04 10 33.2.09.20070 200 22 396 610,23 19 871 028,00 19 871 028,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 10 33.2.09.20070 240 22 396 610,23 19 871 028,00 19 871 028,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

040 04 10 34.0.00.00000 67 679,93 25 446,63 6 530,53

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р ру

040 04 10 34.0.03.00000 67 679,93 25 446,63 6 530,53

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 04 10 34.0.03.20980 67 679,93 25 446,63 6 530,53

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

040 04 10 34.0.03.20980 200 67 679,93 25 446,63 6 530,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 10 34.0.03.20980 240 67 679,93 25 446,63 6 530,53

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 040 04 12 221 672 259,28 205 077 081,81 206 939 165,07

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»ур р ур у р

040 04 12 04.0.00.00000 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49

Подпрограмма «Создание условий для развития 
туризма»ур

040 04 12 04.5.00.00000 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49

Основное мероприятие «Создание условий для 
развития туризма в Сургуте, расширения спектра 
туристических услуг для жителей и гостей города»ур у у р

040 04 12 04.5.01.00000 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 04 12 04.5.01.20980 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 04 12 04.5.01.20980 600 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 04 12 04.5.01.20980 610 9 507 392,44 7 271 539,62 7 258 926,49

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

040 04 12 34.0.00.00000 8 212 860,12 8 193 444,12 8 193 444,12

Основное мероприятие «Осуществление полномо-
чий в сфере трудовых отношений и государственно-
го управления охраной труда»у р р ру

040 04 12 34.0.02.00000 8 133 200,00 8 133 200,00 8 133 200,00
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Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере трудовых отношений и
государственного управления охраной труда в 
рамках подпрограммы «Улучшение условий и охра-
ны труда в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре» государственной программы «Поддержка
занятости населения»

040 04 12 34.0.02.84120 8 133 200,00 8 133 200,00 8 133 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 04 12 34.0.02.84120 100 7 771 382,49 7 767 210,06 7 766 214,14

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 04 12 34.0.02.84120 120 7 771 382,49 7 767 210,06 7 766 214,14

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

040 04 12 34.0.02.84120 200 361 817,51 365 989,94 366 985,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 12 34.0.02.84120 240 361 817,51 365 989,94 366 985,86

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р ру

040 04 12 34.0.03.00000 79 660,12 60 244,12 60 244,12

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 04 12 34.0.03.20980 79 660,12 60 244,12 60 244,12

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

040 04 12 34.0.03.20980 200 79 660,12 60 244,12 60 244,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 12 34.0.03.20980 240 79 660,12 60 244,12 60 244,12

Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на период до 2030 года»р

040 04 12 35.0.00.00000 33 166 650,00 18 316 650,00 18 316 650,00

Основное мероприятие «Развитие бренда 
«Сделано в Сургуте»ур у

040 04 12 35.0.01.00000 1 850 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 04 12 35.0.01.20980 1 850 000,00

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

040 04 12 35.0.01.20980 200 1 850 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 12 35.0.01.20980 240 1 850 000,00

Основное мероприятие «Популяризация предприни-
мательства»

040 04 12 35.0.02.00000 1 999 794,87 1 699 794,87 1 699 794,87

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 04 12 35.0.02.20980 1 999 794,87 1 699 794,87 1 699 794,87

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

040 04 12 35.0.02.20980 200 1 999 794,87 1 699 794,87 1 699 794,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 12 35.0.02.20980 240 1 999 794,87 1 699 794,87 1 699 794,87

Основное мероприятие «Создание условий для 
развития туризма»р ур

040 04 12 35.0.04.00000 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 04 12 35.0.04.20980 600 000,00 600 000,00 600 000,00

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

040 04 12 35.0.04.20980 200 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 12 35.0.04.20980 240 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Создание условий для легкого старта и комфортно-
го ведения бизнеса»

040 04 12 35.0.I4.00000 15 115 410,69 16 016 855,13 16 016 855,13

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на поддержку малого и среднего предприни-
мательства в рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Развитие экономического потенциала»р р

040 04 12 35.0.I4.82380 1 000 000,00 13 241 300,00 13 241 300,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 35.0.I4.82380 800 1 000 000,00 13 241 300,00 13 241 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 04 12 35.0.I4.82380 810 1 000 000,00 13 241 300,00 13 241 300,00

Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов на поддержку малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы «Развитие экономического 
потенциала»

040 04 12 35.0.I4.S2380 111 111,11 1 471 255,55 1 471 255,55

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 35.0.I4.S2380 800 111 111,11 1 471 255,55 1 471 255,55
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 04 12 35.0.I4.S2380 810 111 111,11 1 471 255,55 1 471 255,55

Расходы за счёт средств местного бюджета 
на поддержку малого и среднего предприниматель-
ства (сверх доли софинансирования, установленной 
условиями соглашения о предоставлении субсидии 
из бюджета автономного округа в рамках 
государственной программы «Развитие 
экономического потенциала»)

040 04 12 35.0.I4.Z2380 14 004 299,58 1 304 299,58 1 304 299,58

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 35.0.I4.Z2380 800 14 004 299,58 1 304 299,58 1 304 299,58
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 04 12 35.0.I4.Z2380 810 14 004 299,58 1 304 299,58 1 304 299,58

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства»р

040 04 12 35.0.I5.00000 13 601 444,44

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на поддержку малого и среднего предприни-
мательства в рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Развитие экономического потенциала»р р

040 04 12 35.0.I5.82380 12 241 300,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 35.0.I5.82380 800 12 241 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 04 12 35.0.I5.82380 810 12 241 300,00

Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов на поддержку малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы «Развитие экономического 
потенциала»

040 04 12 35.0.I5.S2380 1 360 144,44

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 35.0.I5.S2380 800 1 360 144,44
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 04 12 35.0.I5.S2380 810 1 360 144,44

Непрограммные расходыр р р 040 04 12 40.0.00.00000 170 785 356,72 171 295 448,07 173 170 144,46
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений по оказанию услуг (выполнению 
работ), реализации функцийр р фу

040 04 12 40.0.00.00590 170 785 356,72 171 295 448,07 173 170 144,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 04 12 40.0.00.00590 100 139 396 449,61 138 000 504,19 139 967 096,94

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 040 04 12 40.0.00.00590 110 139 396 449,61 138 000 504,19 139 967 096,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 12 40.0.00.00590 200 30 979 042,81 32 888 060,69 32 797 534,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 04 12 40.0.00.00590 240 30 979 042,81 32 888 060,69 32 797 534,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 04 12 40.0.00.00590 300 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

040 04 12 40.0.00.00590 320 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 40.0.00.00590 800 400 264,30 397 283,19 395 912,66
Уплата налогов, сборов и иных платежей, рр 040 04 12 40.0.00.00590 850 400 264,30, 397 283,19, 395 912,66,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЩ 040 05 00 2 213 312 644,33 805 459 309,30 811 710 002,66
Жилищное хозяйство 040 05 01 1 361 903 114,46 40 128 386,72 41 619 833,41
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

040 05 01 09.0.00.00000 64 115 564,74 39 777 026,72 41 417 373,41
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Основное мероприятие «Организация содержания 
и ремонта объектов муниципального имущества 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства»ф р щ у

040 05 01 09.0.02.00000 64 115 564,74 39 777 026,72 41 417 373,41

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу ц р р

040 05 01 09.0.02.20980 64 115 564,74 39 777 026,72 41 417 373,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 05 01 09.0.02.20980 200 64 115 564,74 39 777 026,72 41 417 373,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 05 01 09.0.02.20980 240 64 115 564,74 39 777 026,72 41 417 373,41

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности
в городе Сургуте на период до 2030 года»р д ур у р д д д

040 05 01 10.0.00.00000 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Основное мероприятие «Реализация энергосберега-
ющих мероприятий в жилищном фонде»щ р р щ ф д

040 05 01 10.0.04.00000 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу ц р р

040 05 01 10.0.04.20980 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 05 01 10.0.04.20980 200 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 05 01 10.0.04.20980 240 351 360,00 351 360,00 202 460,00

Муниципальная программа «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на период до 2030 года»р д ур у р д д д

040 05 01 13.0.00.00000 646 500,00

Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного
фонда»ф д

040 05 01 13.2.00.00000 646 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»щ у

040 05 01 13.2.03.00000 646 500,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в рамках подпрограммы «Содействие
проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов» государственной программы «Жилищно-ком-
мунальный комплекс и городская среда»у р д р д

040 05 01 13.2.03.09501 646 500,00

Иные бюджетные ассигнованияд 040 05 01 13.2.03.09501 800 646 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

040 05 01 13.2.03.09501 810 646 500,00

Муниципальная программа «Развитие жилищной
сферы на период до 2030 года»ф р р д д д

040 05 01 38.0.00.00000 1 296 744 689,72

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного 
строительства»р

040 05 01 38.2.00.00000 14 062 300,00

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан»щ р д

040 05 01 38.2.02.00000 14 062 300,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу ц р р

040 05 01 38.2.02.20980 14 062 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 05 01 38.2.02.20980 200 84 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 05 01 38.2.02.20980 240 84 000,00

Иные бюджетные ассигнованияд 040 05 01 38.2.02.20980 800 13 978 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 01 38.2.02.20980 850 13 978 300,00
Подпрограмма «Адресная подпрограмма по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2019-2025 годы»д

040 05 01 38.4.00.00000 1 282 682 389,72

Основное мероприятие «Региональный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда»д р щ ф д

040 05 01 38.4.F3.00000 1 282 682 389,72

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу ц р р

040 05 01 38.4.F3.20980 105 253,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 05 01 38.4.F3.20980 200 105 253,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 05 01 38.4.F3.20980 240 105 253,72

Расходы на предоставление субсидии на обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации -
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию территорий» государствен-
ной программы «Развитие жилищной сферы»р р щ ф р

040 05 01 38.4.F3.67483 445 182 523,91

Иные бюджетные ассигнованияд 040 05 01 38.4.F3.67483 800 445 182 523,91
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 01 38.4.F3.67483 850 445 182 523,91
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда 
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию территорий» государствен-
ной программы «Развитие жилищной сферы»р р щ ф р

040 05 01 38.4.F3.67484 696 311 127,13

Иные бюджетные ассигнованияд 040 05 01 38.4.F3.67484 800 696 311 127,13
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 01 38.4.F3.67484 850 696 311 127,13
Софинансирование за счет средств местного бюдже-
та расходов на предоставление субсидии на обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию территорий» государ-
ственной программы «Развитие жилищной сферы»р р щ ф р

040 05 01 38.4.F3.6748S 141 083 484,96

Иные бюджетные ассигнованияд 040 05 01 38.4.F3.6748S 800 141 083 484,96
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 01 38.4.F3.6748S 850 141 083 484,96
Непрограммные расходыр р р д 040 05 01 40.0.00.00000 45 000,00
Иные непрограммные расходыр р р д 040 05 01 40.0.00.20990 45 000,00
Иные бюджетные ассигнованияд 040 05 01 40.0.00.20990 800 45 000,00
Исполнение судебных актовуд 040 05 01 40.0.00.20990 830 45 000,00
Коммунальное хозяйствоу 040 05 02 61 091 082,53 58 384 192,04 57 198 358,69
Муниципальная программа «Развитие коммунального 
комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»р д ур у р д д д

040 05 02 08.0.00.00000 37 882 316,66 25 473 666,67 23 235 666,67

Основное мероприятие «Реконструкция, расшире-
ние, модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунального комплекса»у

040 05 02 08.0.01.00000 27 551 500,00 15 595 000,00 9 946 500,00

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета авто-
номного округа на капитальный ремонт (с заменой)
систем газораспределения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, в том числе с примене-
нием композитных материалов в рамках подпро-
граммы «Поддержка частных инвестиций в жилищ-
но-коммунальный комплекс и обеспечение безубы-
точной деятельности организаций коммунального
комплекса, осуществляющих регулируемую деятель-
ность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения» государственной программы «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и городская среда»щ у р д р д

040 05 02 08.0.01.82591 22 041 200,00 12 476 000,00 7 957 200,00

Иные бюджетные ассигнованияд 040 05 02 08.0.01.82591 800 22 041 200,00 12 476 000,00 7 957 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

040 05 02 08.0.01.82591 810 22 041 200,00 12 476 000,00 7 957 200,00

Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов на капитальный ремонт (с заменой)
систем газораспределения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, в том числе с примене-
нием композитных материалов в рамках подпро-
граммы «Поддержка частных инвестиций в жилищ-
но-коммунальный комплекс и обеспечение безубы-
точной деятельности организаций коммунального
комплекса, осуществляющих регулируемую деятель-
ность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения» государственной программы «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и городская среда»щ у р д р д

040 05 02 08.0.01.S2591 5 510 300,00 3 119 000,00 1 989 300,00

Иные бюджетные ассигнованияд 040 05 02 08.0.01.S2591 800 5 510 300,00 3 119 000,00 1 989 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

040 05 02 08.0.01.S2591 810 5 510 300,00 3 119 000,00 1 989 300,00

Основное мероприятие «Возмещение недополучен-
ных доходов организациям, осуществляющим
реализацию населению сжиженного газа по социаль-
но ориентированным розничным ценам»р р р ц

040 05 02 08.0.02.00000 6 412 400,00 6 670 000,00 6 936 800,00

Наименование

Гл
ав

н
ы

й
 р

ас
по

р
я-

д
и

те
ль

 б
ю

д
ж

ет
-

р
р

р

н
ы

х 
ср

ед
ст

в

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Целевая 
статья

В
и

д
 р

ас
хо

д
о

в Сумма на году д

2021 год 2022 год 2023 год

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на возмещение недополученных доходов орга-
низациям, осуществляющим реализацию населению 
сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам (в том числе администрирование) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав 
потребителей на получение энергетических ресур-
сов» государственной программы «Жилищно-комму-
нальный комплекс и городская среда»р р

040 05 02 08.0.02.84340 6 412 400,00 6 670 000,00 6 936 800,00

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.0.02.84340 800 6 412 400,00 6 670 000,00 6 936 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

040 05 02 08.0.02.84340 810 6 412 400,00 6 670 000,00 6 936 800,00

Основное мероприятие «Актуализация схем тепло-, 
водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования городской округ город Сургут»р р ру р ур у

040 05 02 08.0.03.00000 3 685 916,66 2 966 666,67 6 100 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 02 08.0.03.20980 3 685 916,66 2 966 666,67 6 100 000,00

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

040 05 02 08.0.03.20980 200 3 685 916,66 2 966 666,67 6 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 02 08.0.03.20980 240 3 685 916,66 2 966 666,67 6 100 000,00

Основное мероприятие «Возмещение расходов 
организации за доставку населению сжиженного 
газа для бытовых нужд»у

040 05 02 08.0.04.00000 232 500,00 242 000,00 252 366,67

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на возмещение расходов организации за 
доставку населению сжиженного газа для бытовых 
нужд в рамках подпрограммы «Обеспечение равных 
прав потребителей на получение энергетических 
ресурсов» государственной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда»у р р

040 05 02 08.0.04.82830 136 500,00 142 000,00 147 700,00

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.0.04.82830 800 136 500,00 142 000,00 147 700,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

040 05 02 08.0.04.82830 810 136 500,00 142 000,00 147 700,00

Софинансирование за счет средств местного бюдже-
та на возмещение расходов организации за доставку 
населению сжиженного газа для бытовых нужд в
рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав 
потребителей на получение энергетических ресур-
сов» государственной программы «Жилищно-комму-
нальный комплекс и городская среда»р р

040 05 02 08.0.04.S2830 96 000,00 100 000,00 104 666,67

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.0.04.S2830 800 96 000,00 100 000,00 104 666,67
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

040 05 02 08.0.04.S2830 810 96 000,00 100 000,00 104 666,67

Муниципальная программа «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

040 05 02 13.0.00.00000 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11

Подпрограмма «Безопасная среда»р р р 040 05 02 13.1.00.00000 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11
Основное мероприятие «Организация и обеспече-
ние условий для предоставления населению комму-
нальных услуг»у у

040 05 02 13.1.02.00000 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 02 13.1.02.20980 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 13.1.02.20980 800 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

040 05 02 13.1.02.20980 810 3 683 614,07 3 683 674,11 3 683 674,11

Непрограммные расходыр р р 040 05 02 40.0.00.00000 19 525 151,80 29 226 851,26 30 279 017,91
Иные непрограммные расходыр р р 040 05 02 40.0.00.20990 19 525 151,80 29 226 851,26 30 279 017,91
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 40.0.00.20990 800 19 525 151,80 29 226 851,26 30 279 017,91
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

040 05 02 40.0.00.20990 810 19 525 151,80 29 226 851,26 30 279 017,91

Благоустройствоу р 040 05 03 596 068 145,76 527 095 953,63 531 730 493,56
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»ур р ур у р

040 05 03 04.0.00.00000 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

Основное мероприятие «Организация установки и 
обслуживания временных мобильных туалетов при
проведении мероприятий»р р р

040 05 03 04.0.03.00000 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 04.0.03.20980 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

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

040 05 03 04.0.03.20980 200 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 04.0.03.20980 240 2 335 697,76 2 335 697,76 2 335 697,76

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на период до 
2030 года»

040 05 03 05.0.00.00000 157 040,10 157 040,10 157 040,10

Подпрограмма «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом, создание условий 
для выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»ру у р

040 05 03 05.1.00.00000 157 040,10 157 040,10 157 040,10

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
развитию физической культуры и массового спорта»р ф у ур р

040 05 03 05.1.01.00000 157 040,10 157 040,10 157 040,10

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 05.1.01.20980 157 040,10 157 040,10 157 040,10

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

040 05 03 05.1.01.20980 200 157 040,10 157 040,10 157 040,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 05.1.01.20980 240 157 040,10 157 040,10 157 040,10

Муниципальная программа «Молодёжная политика
Сургута на период до 2030 года»ур у р

040 05 03 06.0.00.00000 125 632,08 125 632,08 125 632,08

Основное мероприятие «Организация установки и 
обслуживания временных мобильных туалетов при
проведении городских молодёжных массовых
мероприятий»р р

040 05 03 06.0.03.00000 125 632,08 125 632,08 125 632,08

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 06.0.03.20980 125 632,08 125 632,08 125 632,08

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

040 05 03 06.0.03.20980 200 125 632,08 125 632,08 125 632,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 06.0.03.20980 240 125 632,08 125 632,08 125 632,08

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

040 05 03 09.0.00.00000 2 266 106,67 2 782 216,80 2 782 216,80

Основное мероприятие «Организация содержания и 
ремонта объектов муниципального имущества в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства»р у

040 05 03 09.0.02.00000 2 266 106,67 2 782 216,80 2 782 216,80

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 09.0.02.20980 2 266 106,67 2 782 216,80 2 782 216,80

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

040 05 03 09.0.02.20980 200 2 266 106,67 2 782 216,80 2 782 216,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 09.0.02.20980 240 2 266 106,67 2 782 216,80 2 782 216,80

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

040 05 03 11.0.00.00000 168 535 736,91 165 418 010,43 165 418 010,43

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»р р р 040 05 03 11.1.00.00000 166 299 438,23 162 792 810,39 162 792 810,39
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог»р р

040 05 03 11.1.01.00000 4 194 757,25

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 11.1.01.20980 4 194 757,25

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

040 05 03 11.1.01.20980 200 4 194 757,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 11.1.01.20980 240 4 194 757,25

Основное мероприятие «Обеспечение комплексного 
содержания автомобильных дорог, искусственных 
сооружений в соответствии с требованиями к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности дорожного движения»р

040 05 03 11.1.03.00000 162 104 680,98 162 792 810,39 162 792 810,39

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 11.1.03.20980 162 104 680,98 162 792 810,39 162 792 810,39
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 11.1.03.20980 200 22 450 810,77 22 954 221,29 22 954 221,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 11.1.03.20980 240 22 450 810,77 22 954 221,29 22 954 221,29

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 11.1.03.20980 800 139 653 870,21 139 838 589,10 139 838 589,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

040 05 03 11.1.03.20980 810 139 653 870,21 139 838 589,10 139 838 589,10

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»р р р р 040 05 03 11.2.00.00000 2 236 298,68 2 625 200,04 2 625 200,04
Основное мероприятие «Организация обеспечения 
населения услугами по перевозке пассажиров
транспортом общего пользования»р р

040 05 03 11.2.01.00000 2 236 298,68 2 625 200,04 2 625 200,04

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 11.2.01.20980 2 236 298,68 2 625 200,04 2 625 200,04

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

040 05 03 11.2.01.20980 200 2 236 298,68 2 625 200,04 2 625 200,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 11.2.01.20980 240 2 236 298,68 2 625 200,04 2 625 200,04

Муниципальная программа «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

040 05 03 13.0.00.00000 4 975 783,89 7 685 430,88 7 685 430,88

Подпрограмма «Безопасная среда»р р р 040 05 03 13.1.00.00000 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14
Основное мероприятие «Создание условий по
обеспечению комфортного и безопасного прожива-
ния в жилищном фонде»ф

040 05 03 13.1.01.00000 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 13.1.01.20980 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14

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

040 05 03 13.1.01.20980 200 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 13.1.01.20980 240 4 852 844,15 7 562 491,14 7 562 491,14

Подпрограмма «Обеспечение стабильной благопо-
лучной эпизоотической обстановки в городе Сургуте
и защита населения от болезней, общих для челове-
ка и животных»

040 05 03 13.3.00.00000 122 939,74 122 939,74 122 939,74

Основное мероприятие «Сбор и уничтожение биоло-
гических отходов с территории общего пользования
и улично-дорожной сети города»у р р

040 05 03 13.3.02.00000 122 939,74 122 939,74 122 939,74

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 13.3.02.20980 122 939,74 122 939,74 122 939,74

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

040 05 03 13.3.02.20980 200 122 939,74 122 939,74 122 939,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 13.3.02.20980 240 122 939,74 122 939,74 122 939,74

Муниципальная программа «Организация ритуаль-
ных услуг и содержание объектов похоронного
назначения в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

040 05 03 15.0.00.00000 74 706 602,53 91 730 994,45 96 596 609,12

Основное мероприятие «Организация похоронного 
дела»

040 05 03 15.0.01.00000 19 089 254,01 29 309 216,16 30 131 935,99

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 15.0.01.20980 19 089 254,01 29 309 216,16 30 131 935,99

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

040 05 03 15.0.01.20980 200 19 089 254,01 29 309 216,16 30 131 935,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 15.0.01.20980 240 19 089 254,01 29 309 216,16 30 131 935,99

Основное мероприятие «Развитие общественной 
инфраструктуры и реализация приоритетных на-
правлений развития»р р

040 05 03 15.0.02.00000 55 617 348,52 62 421 778,29 66 464 673,13

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 15.0.02.20980 55 617 348,52 62 421 778,29 66 464 673,13

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

040 05 03 15.0.02.20980 200 62 300,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 15.0.02.20980 240 62 300,50

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

040 05 03 15.0.02.20980 400 39 749 253,52 45 450 850,79 48 515 515,13

Бюджетные инвестиции 040 05 03 15.0.02.20980 410 39 749 253,52 45 450 850,79 48 515 515,13
Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 15.0.02.20980 800 15 868 095,00 16 908 627,00 17 949 158,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 03 15.0.02.20980 850 15 868 095,00 16 908 627,00 17 949 158,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

040 05 03 34.0.00.00000 104 688,29 207 888,10 72 221,61

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р ру

040 05 03 34.0.03.00000 104 688,29 207 888,10 72 221,61

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 34.0.03.20980 104 688,29 207 888,10 72 221,61

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

040 05 03 34.0.03.20980 200 104 688,29 207 888,10 72 221,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 34.0.03.20980 240 104 688,29 207 888,10 72 221,61

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на период до 2030 года»ф р р р р

040 05 03 36.0.00.00000 310 666 876,35 244 695 170,85 244 540 894,86

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий»рр р

040 05 03 36.1.00.00000 306 005 611,33 237 047 804,85 236 893 528,86

Основное мероприятие «Обеспечение комплексного
содержания и ремонта территорий общественного
пользования, объектов озеленения, объектов мону-
ментального искусства, объектов недвижимости в 
соответствии с установленными санитарными прави-
лами содержания территорий населенных мест, 
правилами благоустройства территории города»р у р рр р р

040 05 03 36.1.02.00000 231 237 076,91 222 695 726,35 236 893 528,86

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 36.1.02.20980 231 237 076,91 222 695 726,35 236 893 528,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 05 03 36.1.02.20980 100 144 480 549,67 145 896 673,03 148 997 159,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 040 05 03 36.1.02.20980 110 144 480 549,67 145 896 673,03 148 997 159,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 36.1.02.20980 200 67 275 611,68 58 271 428,49 70 203 076,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 36.1.02.20980 240 67 275 611,68 58 271 428,49 70 203 076,22

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 36.1.02.20980 800 19 480 915,56 18 527 624,83 17 693 292,90
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 03 36.1.02.20980 850 19 480 915,56 18 527 624,83 17 693 292,90
Основное мероприятие «Реализация общественных 
инициатив-победителей в рамках проекта «Бюджет 
Сургута Online»ур у

040 05 03 36.1.04.00000 5 999 999,55

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 36.1.04.20980 5 999 999,55

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

040 05 03 36.1.04.20980 200 5 999 999,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду у у

040 05 03 36.1.04.20980 240 5 999 999,55

Основное мероприятие «Реализация инициативных
проектов»р

040 05 03 36.1.05.00000 6 059 786,53

Расходы местного бюджета на реализацию инициа-
тивного проекта «Велопарковки для жителей города
Сургута»ур у

040 05 03 36.1.05.20752 1 061 266,65

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

040 05 03 36.1.05.20752 200 1 061 266,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 36.1.05.20752 240 1 061 266,65

Расходы за счет субсидии из бюджета автономного 
округа на реализацию инициативного проекта 
«Спортивная площадка в поселке Снежном», ото-
бранного по результатам конкурса, в рамках подпро-
граммы «Создание условий для развития граждан-
ских инициатив» государственной программы 
«Развитие гражданского общества»р

040 05 03 36.1.05.82751 2 486 650,00

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

040 05 03 36.1.05.82751 200 2 486 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 36.1.05.82751 240 2 486 650,00

Софинансирование за счет средств местного бюдже-
та на реализацию инициативного проекта «Спортив-
ная площадка в поселке Снежном», отобранного по 
результатам конкурса, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для развития гражданских 
инициатив» государственной программы «Развитие 
гражданского общества»р

040 05 03 36.1.05.S2751 2 511 869,88
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 36.1.05.S2751 200 2 511 869,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 36.1.05.S2751 240 2 511 869,88

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Формирование комфортной городской среды»р р ф р р р

040 05 03 36.1.F2.00000 62 708 748,34 14 352 078,50

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды в рамках подпро-
граммы «Формирование комфортной городской
среды» государственной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда»у р р

040 05 03 36.1.F2.55550 62 708 748,34

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

040 05 03 36.1.F2.55550 200 62 708 748,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 36.1.F2.55550 240 62 708 748,34

Расходы за счёт средств местного бюджета на благо-
устройство общественных территорийу р рр р

040 05 03 36.1.F2.Д5550 14 352 078,50

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

040 05 03 36.1.F2.Д5550 200 14 352 078,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 36.1.F2.Д5550 240 14 352 078,50

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»р р р ру р 040 05 03 36.3.00.00000 4 661 265,02 7 647 366,00 7 647 366,00
Основное мероприятие «Организация 
мероприятий по охране окружающей среды»р р р ру р

040 05 03 36.3.01.00000 4 661 265,02 7 647 366,00 7 647 366,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 05 03 36.3.01.20980 4 661 265,02 7 647 366,00 7 647 366,00

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

040 05 03 36.3.01.20980 200 4 661 265,02 7 647 366,00 7 647 366,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 36.3.01.20980 240 4 661 265,02 7 647 366,00 7 647 366,00

Муниципальная программа «Развитие жилищной 
сферы на период до 2030 года»ф р р

040 05 03 38.0.00.00000 32 193 981,18 11 957 872,18 12 016 739,92

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного 
строительства»р

040 05 03 38.2.00.00000 32 193 981,18 11 957 872,18 12 016 739,92

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан»р

040 05 03 38.2.02.00000 31 775 455,58 11 957 872,18 12 016 739,92

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 38.2.02.20980 12 459 432,38 11 957 872,18 12 016 739,92

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

040 05 03 38.2.02.20980 200 12 459 432,38 11 957 872,18 12 016 739,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 38.2.02.20980 240 12 459 432,38 11 957 872,18 12 016 739,92

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета авто-
номного округа на мероприятия по освобождению 
земельных участков, планируемых для жилищного
строительства и комплекса мероприятий по форми-
рованию земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию территорий» государствен-
ной программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

040 05 03 38.2.02.82766 17 191 260,65

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

040 05 03 38.2.02.82766 200 17 191 260,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 38.2.02.82766 240 17 191 260,65

Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов на мероприятия по освобождению 
земельных участков, планируемых для жилищного
строительства и комплекса мероприятий по форми-
рованию земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию территорий» государствен-
ной программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

040 05 03 38.2.02.S2766 2 124 762,55

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

040 05 03 38.2.02.S2766 200 2 124 762,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 38.2.02.S2766 240 2 124 762,55

Основное мероприятие «Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений»р р р

040 05 03 38.2.03.00000 418 525,60

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 03 38.2.03.20980 418 525,60

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

040 05 03 38.2.03.20980 200 418 525,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 03 38.2.03.20980 240 418 525,60

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйствау

040 05 05 194 250 301,58 179 850 776,91 181 161 317,00

Муниципальная программа «Развитие коммунального 
комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

040 05 05 08.0.00.00000 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Основное мероприятие «Возмещение недополучен-
ных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию населению сжиженного газа по социаль-
но ориентированным розничным ценам»р р р

040 05 05 08.0.02.00000 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию населе-
нию сжиженного газа по социально ориентирован-
ным розничным ценам (в том числе администрирова-
ние) в рамках подпрограммы «Обеспечение равных 
прав потребителей на получение энергетических 
ресурсов» государственной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда»у р р

040 05 05 08.0.02.84340 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 05 05 08.0.02.84340 100 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 05 05 08.0.02.84340 120 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте 
на период до 2030 года»р

040 05 05 09.0.00.00000 81 405 355,74 81 926 383,47 81 836 478,28

Основное мероприятие «Организация изготовления 
и оформления технической, землеустроительной,
оценочной документации на объекты муниципаль-
ного имущества в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства»

040 05 05 09.0.01.00000 296 709,23 224 709,23 224 709,23

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 05 05 09.0.01.20980 296 709,23 224 709,23 224 709,23

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

040 05 05 09.0.01.20980 200 296 709,23 224 709,23 224 709,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 05 09.0.01.20980 240 296 709,23 224 709,23 224 709,23

Основное мероприятие «Осуществление деятельно-
сти по организации управления объектами муници-
пального имущества в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства МКУ «Казна городского хозяйства»р

040 05 05 09.0.03.00000 81 108 646,51 81 701 674,24 81 611 769,05

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

040 05 05 09.0.03.00590 81 108 646,51 81 701 674,24 81 611 769,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 05 05 09.0.03.00590 100 74 246 243,91 73 458 739,22 73 377 408,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 040 05 05 09.0.03.00590 110 74 246 243,91 73 458 739,22 73 377 408,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 05 09.0.03.00590 200 6 431 886,64 7 959 096,35 7 943 786,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 05 09.0.03.00590 240 6 431 886,64 7 959 096,35 7 943 786,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 05 05 09.0.03.00590 300 184 590,83 31 177,54 31 177,54
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

040 05 05 09.0.03.00590 320 184 590,83 31 177,54 31 177,54

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 09.0.03.00590 800 245 925,13 252 661,13 259 396,13
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 05 09.0.03.00590 850 245 925,13 252 661,13 259 396,13
Муниципальная программа «Организация ритуаль-
ных услуг и содержание объектов похоронного 
назначения в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

040 05 05 15.0.00.00000 5 074 426,77 5 922 460,80 5 922 460,80

Основное мероприятие 
«Организация похоронного дела»р р

040 05 05 15.0.01.00000 5 074 426,77 5 922 460,80 5 922 460,80

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 05 05 15.0.01.20980 5 074 426,77 5 922 460,80 5 922 460,80

40
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 05 15.0.01.20980 200 5 074 426,77 5 922 460,80 5 922 460,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 05 15.0.01.20980 240 5 074 426,77 5 922 460,80 5 922 460,80

Непрограммные расходыр р р 040 05 05 40.0.00.00000 107 767 919,07 91 999 332,64 93 399 777,92
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

040 05 05 40.0.00.02040 107 756 919,07 91 988 332,64 93 388 777,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 05 05 40.0.00.02040 100 107 648 919,07 91 880 332,64 93 280 777,92

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 05 05 40.0.00.02040 120 107 648 919,07 91 880 332,64 93 280 777,92

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

040 05 05 40.0.00.02040 200 108 000,00 108 000,00 108 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 05 05 40.0.00.02040 240 108 000,00 108 000,00 108 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на реализацию полномочий, 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 самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры отдельными государ-
ственными полномочиями для обеспечения жилыми
помещениями отдельных категорий граждан, опреде-
лённых федеральным законодательством» в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения
жилыми помещениями граждан» государственной 
программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

040 05 05 40.0.00.84220 11 000,00 11 000,00 11 000,00

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

040 05 05 40.0.00.84220 200 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у ду у у

040 05 05 40.0.00.84220 240 11 000,00 11 000,00 11 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЩ Д 040 06 00 48 096 408,39 12 184 539,90 12 184 539,90
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитанияр

040 06 03 36 461 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на период до 2030 года»ф р р р р

040 06 03 36.0.00.00000 36 461 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»р р р ру р 040 06 03 36.3.00.00000 36 461 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03
Основное мероприятие «Организация мероприятий
по охране окружающей среды»р ру р

040 06 03 36.3.01.00000 1 066 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 06 03 36.3.01.20980 1 066 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03

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

040 06 03 36.3.01.20980 200 1 066 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 06 03 36.3.01.20980 240 1 066 299,03 1 192 639,03 1 192 639,03

Основное мероприятие «Разработка проекта по 
выводу из эксплуатации полигона для захоронения 
твёрдых бытовых отходов и рекультивации нарушен-
ных земель при размещении отходов IV-V класса
опасности второй очереди муниципального полиго-
на для захоронения твёрдых бытовых отходов»р р

040 06 03 36.3.04.00000 8 000 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 06 03 36.3.04.20980 8 000 000,00

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

040 06 03 36.3.04.20980 200 8 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 06 03 36.3.04.20980 240 8 000 000,00

Основное мероприятие «Обустройство и эксплуата-
ция площадки временного накопления твердых 
коммунальных отходов»у

040 06 03 36.3.05.00000 27 395 000,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из
бюджета автономного округа за счёт средств резерв-
ного фонда Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в рамках непрограммно-
го направления деятельностир

040 06 03 36.3.05.85150 27 395 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 06 03 36.3.05.85150 800 27 395 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

040 06 03 36.3.05.85150 810 27 395 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей средыДру р р ру р 040 06 05 11 635 109,36 10 991 900,87 10 991 900,87
Непрограммные расходыр р р 040 06 05 40.0.00.00000 11 635 109,36 10 991 900,87 10 991 900,87
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

040 06 05 40.0.00.02040 11 353 009,36 10 709 800,87 10 709 800,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 06 05 40.0.00.02040 100 11 299 009,36 10 709 800,87 10 709 800,87

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 06 05 40.0.00.02040 120 11 299 009,36 10 709 800,87 10 709 800,87

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

040 06 05 40.0.00.02040 200 54 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 06 05 40.0.00.02040 240 54 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами в рамках подпрограммы 
«Развитие системы обращения с отходами производ-
ства и потребления в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре» государственной программы 
«Экологическая безопасность»

040 06 05 40.0.00.84290 282 100,00 282 100,00 282 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 06 05 40.0.00.84290 100 266 132,00 266 132,00 266 132,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 06 05 40.0.00.84290 120 266 132,00 266 132,00 266 132,00

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

040 06 05 40.0.00.84290 200 15 968,00 15 968,00 15 968,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у ду у у

040 06 05 40.0.00.84290 240 15 968,00 15 968,00 15 968,00

ОБРАЗОВАНИЕ 040 07 00 1 466 073 839,33 1 259 497 031,35 1 254 639 016,34
Дошкольное образованиеД р 040 07 01 241 088 874,50 289 634 953,94 259 986 289,48
Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

040 07 01 03.0.00.00000 240 618 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

Подпрограмма «Дошкольное образование в образо-
вательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования»р

040 07 01 03.1.00.00000 240 618 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

Основное мероприятие «Организация выполнения
отдельных функций по содержанию зданий муници-
пальных образовательных учреждений, реализую-
щих основную образовательную программу до-
школьного образования»р

040 07 01 03.1.02.00000 240 618 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 07 01 03.1.02.20980 239 994 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

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

040 07 01 03.1.02.20980 200 239 994 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 07 01 03.1.02.20980 240 239 994 570,62 289 634 953,94 259 986 289,48

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

040 07 01 03.1.02.85160 624 000,00

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

040 07 01 03.1.02.85160 200 624 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 07 01 03.1.02.85160 240 624 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе 
Сургуте на период до 2030 года»ур у р

040 07 01 10.0.00.00000 470 303,88

Основное мероприятие «Реализация энергосберега-
ющих мероприятий (проектов) в муниципальных
учреждениях»у р

040 07 01 10.0.02.00000 470 303,88
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Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 07 01 10.0.02.20980 470 303,88

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

040 07 01 10.0.02.20980 200 470 303,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 07 01 10.0.02.20980 240 470 303,88

Общее образованиер 040 07 02 293 800 903,79 195 089 972,69 175 353 164,21
Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

040 07 02 03.0.00.00000 290 979 080,51 176 872 711,56 175 353 164,21

Подпрограмма «Общее и дополнительное 
образование в общеобразовательных учреждениях»р р у р

040 07 02 03.2.00.00000 290 979 080,51 176 872 711,56 175 353 164,21

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию зданий муници-
пальных образовательных учреждений, реализую-
щих основную общеобразовательную программу»у р у р р у

040 07 02 03.2.05.00000 290 979 080,51 176 872 711,56 175 353 164,21

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 07 02 03.2.05.20980 289 285 108,51 176 872 711,56 175 353 164,21

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

040 07 02 03.2.05.20980 200 289 285 108,51 176 872 711,56 175 353 164,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 07 02 03.2.05.20980 240 289 285 108,51 176 872 711,56 175 353 164,21

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

040 07 02 03.2.05.85160 1 693 972,00

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

040 07 02 03.2.05.85160 200 1 693 972,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 07 02 03.2.05.85160 240 1 693 972,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе
Сургуте на период до 2030 года»ур у р

040 07 02 10.0.00.00000 2 821 823,28 18 217 261,13

Основное мероприятие «Реализация энергосберега-
ющих мероприятий (проектов) в муниципальных 
учреждениях»у р

040 07 02 10.0.02.00000 2 821 823,28 18 217 261,13

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 07 02 10.0.02.20980 2 821 823,28 18 217 261,13

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

040 07 02 10.0.02.20980 200 2 821 823,28 18 217 261,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 07 02 10.0.02.20980 240 2 821 823,28 18 217 261,13

Дополнительное образование детейр 040 07 03 576 700 079,92 432 214 666,00 475 084 843,05
Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

040 07 03 03.0.00.00000 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

Подпрограмма «Дополнительное образование 
в учреждениях дополнительного образования»у р р

040 07 03 03.3.00.00000 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию зданий муници-
пальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования, подведомственных департа-
менту образования»у р

040 07 03 03.3.03.00000 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 07 03 03.3.03.20980 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

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

040 07 03 03.3.03.20980 200 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 07 03 03.3.03.20980 240 6 593 509,78 33 016 936,45 73 871 005,49

Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»ур р ур у р

040 07 03 04.0.00.00000 569 526 088,46 399 164 696,23 401 184 937,56

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по эксплуатации зданий, 
сооружений, инженерных систем муниципальных 
учреждений»у р

040 07 03 04.0.02.00000 8 629 329,36 8 572 936,89 8 792 131,31

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 07 03 04.0.02.20980 8 629 329,36 8 572 936,89 8 792 131,31

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

040 07 03 04.0.02.20980 200 8 629 329,36 8 572 936,89 8 792 131,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 07 03 04.0.02.20980 240 8 629 329,36 8 572 936,89 8 792 131,31

Подпрограмма «Дополнительное образование детей 
в детских школах искусств»у

040 07 03 04.3.00.00000 559 519 269,38 390 591 759,34 392 392 806,25

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования и развития муниципальных
детских школ искусств»у

040 07 03 04.3.01.00000 559 519 269,38 390 591 759,34 392 392 806,25

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 07 03 04.3.01.20980 559 519 269,38 390 591 759,34 392 392 806,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 07 03 04.3.01.20980 600 559 519 269,38 390 591 759,34 392 392 806,25

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 07 03 04.3.01.20980 610 507 386 698,55 353 874 781,72 355 565 918,49
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 07 03 04.3.01.20980 620 52 132 570,83 36 716 977,62 36 826 887,76
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли 
культуры»у ур

040 07 03 04.6.00.00000 1 377 489,72

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по текущему ремонту зданий, 
сооружений, инженерных систем муниципальных 
учреждений»у р

040 07 03 04.6.05.00000 407 404,72

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 07 03 04.6.05.20980 407 404,72

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

040 07 03 04.6.05.20980 200 407 404,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 07 03 04.6.05.20980 240 407 404,72

Основное мероприятие «Реализация инициативных 
проектов»р

040 07 03 04.6.07.00000 970 085,00

Расходы местного бюджета на реализацию инициа-
тивного проекта «Велопарковки для жителей города 
Сургута»ур у

040 07 03 04.6.07.20752 970 085,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 07 03 04.6.07.20752 600 970 085,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 07 03 04.6.07.20752 610 970 085,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

040 07 03 34.0.00.00000 580 481,68 33 033,32 28 900,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р ру

040 07 03 34.0.03.00000 580 481,68 33 033,32 28 900,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 07 03 34.0.03.20980 580 481,68 33 033,32 28 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 07 03 34.0.03.20980 600 580 481,68 33 033,32 28 900,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 07 03 34.0.03.20980 610 448 165,14 27 733,32 14 800,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 07 03 34.0.03.20980 620 132 316,54 5 300,00 14 100,00
Молодежная политика 040 07 07 337 529 487,91 325 711 894,25 327 524 685,38
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»ур р ур у р

040 07 07 04.0.00.00000 2 858 350,50 2 858 350,50 2 858 350,50

Подпрограмма «Организация отдыха детей 
в каникулярное время»у р р

040 07 07 04.7.00.00000 2 858 350,50 2 858 350,50 2 858 350,50

Основное мероприятие «Организация работы 
лагерей дневного пребывания, включая обеспече-
ние питанием, на базе курируемых учреждений»ур ру у р

040 07 07 04.7.01.00000 2 858 350,50 2 858 350,50 2 858 350,50

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 07 07 04.7.01.20980 329 973,90 329 973,90 329 973,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 07 07 04.7.01.20980 600 329 973,90 329 973,90 329 973,90

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 07 07 04.7.01.20980 610 283 451,90 283 451,90 283 451,90
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 07 07 04.7.01.20980 620 46 522,00 46 522,00 46 522,00
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на организацию питания детей в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребы-
ванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включитель-
но) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Общее
образование. Дополнительное образование детей»
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

040 07 07 04.7.01.82050 1 517 025,96 1 517 025,96 1 517 025,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 07 07 04.7.01.82050 600 1 517 025,96 1 517 025,96 1 517 025,96

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 07 07 04.7.01.82050 610 1 303 145,16 1 303 145,16 1 303 145,16
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 07 07 04.7.01.82050 620 213 880,80 213 880,80 213 880,80
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Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов на организацию питания детей в возрас-
те 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 подпрограм-
мы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие 
образования»р

040 07 07 04.7.01.S2050 1 011 350,64 1 011 350,64 1 011 350,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 07 07 04.7.01.S2050 600 1 011 350,64 1 011 350,64 1 011 350,64

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 07 07 04.7.01.S2050 610 868 763,44 868 763,44 868 763,44
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 07 07 04.7.01.S2050 620 142 587,20 142 587,20 142 587,20
Муниципальная программа «Молодёжная политика 
Сургута на период до 2030 года»ур у р

040 07 07 06.0.00.00000 325 866 530,16 318 583 260,26 318 297 049,22

Основное мероприятие «Организация мероприятий 
по работе с детьми и молодежью»р

040 07 07 06.0.01.00000 317 953 029,78 310 578 465,28 312 072 011,86

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 07 07 06.0.01.20980 315 948 029,78 310 578 465,28 312 072 011,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 07 07 06.0.01.20980 600 315 948 029,78 310 578 465,28 312 072 011,86

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 07 07 06.0.01.20980 610 210 720 402,25 207 863 107,50 209 368 804,08
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 07 07 06.0.01.20980 620 105 227 627,53 102 715 357,78 102 703 207,78
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округа на реализацию наказов
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в рамках непрограммно-
го направления деятельностир

040 07 07 06.0.01.85160 2 005 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 07 07 06.0.01.85160 600 2 005 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 07 07 06.0.01.85160 610 886 000,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 07 07 06.0.01.85160 620 1 119 000,00
Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию муниципальных
учреждений, курируемых отделом молодёжной 
политики»

040 07 07 06.0.02.00000 7 913 500,38 8 004 794,98 6 225 037,36

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 07 07 06.0.02.20980 7 913 500,38 8 004 794,98 6 225 037,36

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

040 07 07 06.0.02.20980 200 7 913 500,38 8 004 794,98 6 225 037,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 07 07 06.0.02.20980 240 7 913 500,38 8 004 794,98 6 225 037,36

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе
Сургуте на период до 2030 года»ур у р

040 07 07 10.0.00.00000 3 288 531,39 2 067 952,12

Основное мероприятие «Реализация энергосберега-
ющих мероприятий (проектов) в муниципальных 
учреждениях»у р

040 07 07 10.0.02.00000 3 288 531,39 2 067 952,12

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 07 07 10.0.02.20980 3 288 531,39 2 067 952,12

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

040 07 07 10.0.02.20980 200 3 288 531,39 2 067 952,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 07 07 10.0.02.20980 240 3 288 531,39 2 067 952,12

Муниципальная программа «Развитие гражданского 
общества в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

040 07 07 31.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного
самоуправления с институтами гражданского обще-
ства в решении вопросов местного значения»р р

040 07 07 31.1.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие «Проект для детей и подрост-
ков по месту жительства «Мобильный технопарк»у р

040 07 07 31.1.03.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 07 07 31.1.03.20980 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 07 07 31.1.03.20980 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 07 07 31.1.03.20980 610 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

040 07 07 34.0.00.00000 82 720,16 46 205,50 77 255,55

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р ру

040 07 07 34.0.03.00000 82 720,16 46 205,50 77 255,55

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 07 07 34.0.03.20980 82 720,16 46 205,50 77 255,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 07 07 34.0.03.20980 600 82 720,16 46 205,50 77 255,55

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 07 07 34.0.03.20980 610 29 872,20 24 105,50 43 005,55
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 07 07 34.0.03.20980 620 52 847,96 22 100,00 34 250,00
Муниципальная программа «Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, под-
держка и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на террито-
рии города Сургута, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов,
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р

040 07 07 37.0.00.00000 5 233 355,70 4 024 077,99 4 024 077,99

Подпрограмма «Укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержка и
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города 
Сургута, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов»ф

040 07 07 37.1.00.00000 5 133 355,70 3 924 077,99 3 924 077,99

Основное мероприятие «Развитие и использование 
потенциала молодежи в интересах укрепления 
единства российской нации, упрочения мира и
согласия»

040 07 07 37.1.02.00000 3 350 525,70 2 516 247,99 2 516 247,99

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 07 07 37.1.02.20980 3 350 525,70 2 516 247,99 2 516 247,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 07 07 37.1.02.20980 600 3 350 525,70 2 516 247,99 2 516 247,99

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 07 07 37.1.02.20980 610 569 600,00 569 600,00 569 600,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 07 07 37.1.02.20980 620 2 780 925,70 1 946 647,99 1 946 647,99
Основное мероприятие «Содействие этнокультурно-
му многообразию народов России»у р р

040 07 07 37.1.03.00000 1 782 830,00 1 407 830,00 1 407 830,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 07 07 37.1.03.20980 1 782 830,00 1 407 830,00 1 407 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 07 07 37.1.03.20980 600 1 782 830,00 1 407 830,00 1 407 830,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 07 07 37.1.03.20980 610 307 500,00 307 500,00 307 500,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 07 07 37.1.03.20980 620 1 475 330,00 1 100 330,00 1 100 330,00
Подпрограмма «Участие в профилактике экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений экстремизма»р р

040 07 07 37.2.00.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Мониторинг экстремист-
ских настроений в молодежной среде»р р

040 07 07 37.2.01.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 07 07 37.2.01.20980 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 07 07 37.2.01.20980 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 040 07 07 37.2.01.20980 620 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области образованияру р р 040 07 09 16 954 493,21 16 845 544,47 16 690 034,22
Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

040 07 09 03.0.00.00000 1 461 967,16 1 528 656,42 1 441 858,84

Основное мероприятие «Организация выполнения 
отдельных функций по содержанию зданий муници-
пальных казённых учреждений, «Информационно-
методического центра», подведомственных департа-
менту образования»у р

040 07 09 03.0.05.00000 1 461 967,16 1 528 656,42 1 441 858,84

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 07 09 03.0.05.20980 1 461 967,16 1 528 656,42 1 441 858,84

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

040 07 09 03.0.05.20980 200 1 461 967,16 1 528 656,42 1 441 858,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 07 09 03.0.05.20980 240 1 461 967,16 1 528 656,42 1 441 858,84

Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»ур р ур у р

040 07 09 04.0.00.00000 323 190,00 323 190,00 323 190,00

Подпрограмма «Дополнительное образование детей 
в детских школах искусств»у

040 07 09 04.3.00.00000 323 190,00 323 190,00 323 190,00
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Основное мероприятие «Осуществление выплаты 
именных стипендий учащимся муниципальных 
учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере культуры, курируемых
комитетом культуры»у ур

040 07 09 04.3.02.00000 323 190,00 323 190,00 323 190,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу ц р р

040 07 09 04.3.02.20980 323 190,00 323 190,00 323 190,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 07 09 04.3.02.20980 300 323 190,00 323 190,00 323 190,00
Стипендиид 040 07 09 04.3.02.20980 340 323 190,00 323 190,00 323 190,00
Муниципальная программа «Молодёжная политика
Сургута на период до 2030 года»ур у р д д д

040 07 09 06.0.00.00000 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

Основное мероприятие «Содержание аппарата 
управления отдела молодёжной политики»у р д д

040 07 09 06.0.05.00000 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

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

040 07 09 06.0.05.02040 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф д

040 07 09 06.0.05.02040 100 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов( у ц ) ру р

040 07 09 06.0.05.02040 120 15 169 336,05 14 993 698,05 14 924 985,38

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08 00 1 177 207 527,01 911 646 484,77 908 565 240,56
Культурау ур 040 08 01 1 108 087 105,30 843 099 647,84 839 745 855,77
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»ур р д ур у р д д д

040 08 01 04.0.00.00000 1 100 082 816,28 837 014 757,26 833 156 853,88

Основное мероприятие «Организация 
выполнения отдельных функций по эксплуатации
зданий, сооружений, инженерных систем муници-
пальных учреждений»у р д

040 08 01 04.0.02.00000 23 076 942,49 23 095 585,63 23 512 085,83

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу ц р р

040 08 01 04.0.02.20980 23 076 942,49 23 095 585,63 23 512 085,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 08 01 04.0.02.20980 200 23 076 942,49 23 095 585,63 23 512 085,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 08 01 04.0.02.20980 240 23 076 942,49 23 095 585,63 23 512 085,83

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения»

040 08 01 04.1.00.00000 235 588 061,31 187 971 521,85 185 006 638,28

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания и развития муниципальных общедоступных 
библиотек»

040 08 01 04.1.01.00000 235 588 061,31 187 971 521,85 185 006 638,28

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 08 01 04.1.01.20980 234 361 686,31 186 745 146,85 183 780 263,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 08 01 04.1.01.20980 600 234 361 686,31 186 745 146,85 183 780 263,28

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 040 08 01 04.1.01.20980 610 234 361 686,31 186 745 146,85 183 780 263,28
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного
округа на развитие сферы культуры в муниципаль-
ных образованиях Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция и развитие учреждений и организаций культу-
ры» государственной программы «Культурное
пространство»р р

040 08 01 04.1.01.82520 981 100,00 981 100,00 981 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 08 01 04.1.01.82520 600 981 100,00 981 100,00 981 100,00

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 040 08 01 04.1.01.82520 610 981 100,00 981 100,00 981 100,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на развитие сферы культуры в муниципальных
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в рамках подпрограммы «Модернизация и 
развитие учреждений и организаций культуры» государ-
ственной программы «Культурное пространство»р р у ур р р

040 08 01 04.1.01.S2520 245 275,00 245 275,00 245 275,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 08 01 04.1.01.S2520 600 245 275,00 245 275,00 245 275,00

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 040 08 01 04.1.01.S2520 610 245 275,00 245 275,00 245 275,00
Подпрограмма «Обеспечение населения услугами 
муниципальных музеев»у ц у

040 08 01 04.2.00.00000 143 257 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования и развития муниципальных
музейных учреждений»у у р д

040 08 01 04.2.01.00000 143 257 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу ц р р

040 08 01 04.2.01.20980 142 657 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 08 01 04.2.01.20980 600 142 657 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 040 08 01 04.2.01.20980 610 142 657 100,75 108 813 042,68 109 569 669,08
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 деятельностир р р д

040 08 01 04.2.01.85160 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 08 01 04.2.01.85160 600 600 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 040 08 01 04.2.01.85160 610 600 000,00
Подпрограмма «Организация культурного досуга 
на базе учреждений и организаций культуры»у р д р ц у ур

040 08 01 04.4.00.00000 689 821 876,96 508 353 226,92 506 243 702,10

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания и развития муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа по направлению: органи-
зация досуга, самодеятельное народное творчество
и народные художественные промыслы»р д уд р

040 08 01 04.4.01.00000 294 046 550,11 215 338 571,93 214 999 157,97

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 08 01 04.4.01.20980 293 346 550,11 215 338 571,93 214 999 157,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 08 01 04.4.01.20980 600 293 346 550,11 215 338 571,93 214 999 157,97

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 040 08 01 04.4.01.20980 610 95 612 638,29 67 817 436,72 67 307 021,41
Субсидии автономным учрежденияму д у р д 040 08 01 04.4.01.20980 620 197 733 911,82 147 521 135,21 147 692 136,56
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округа на реализацию наказов
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в рамках непрограммно-
го направления деятельностир д

040 08 01 04.4.01.85160 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 08 01 04.4.01.85160 600 700 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 040 08 01 04.4.01.85160 610 600 000,00
Субсидии автономным учрежденияму д у р д 040 08 01 04.4.01.85160 620 100 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания и развития муниципальных концертных 
организаций и театров»р ц р

040 08 01 04.4.02.00000 387 380 032,05 290 599 360,19 288 829 249,33

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 08 01 04.4.02.20980 384 707 487,79 290 599 360,19 288 829 249,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 08 01 04.4.02.20980 600 384 707 487,79 290 599 360,19 288 829 249,33

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 040 08 01 04.4.02.20980 620 384 707 487,79 290 599 360,19 288 829 249,33
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округа на реализацию наказов
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в рамках непрограммно-
го направления деятельностир д

040 08 01 04.4.02.85160 1 476 439,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 08 01 04.4.02.85160 600 1 476 439,00

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 040 08 01 04.4.02.85160 620 1 476 439,00
Расходы на поддержку творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и кукольных 
театров в рамках подпрограммы «Поддержка
творческих инициатив, способствующих 
самореализации населения» государственной 
программы «Культурное пространство»р р у ур р р

040 08 01 04.4.02.L5170 1 196 105,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 08 01 04.4.02.L5170 600 1 196 105,26

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 040 08 01 04.4.02.L5170 620 1 196 105,26
Основное мероприятие «Предоставление субсидии
немуниципальным (коммерческим, некоммерче-
ским) организациям индивидуальным предпринима-
телям в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
в сфере культуры»ф р у ур

040 08 01 04.4.04.00000 2 415 294,80 2 415 294,80 2 415 294,80

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу ц р р

040 08 01 04.4.04.20980 2 415 294,80 2 415 294,80 2 415 294,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 08 01 04.4.04.20980 600 844 387,20 844 387,20 844 387,20

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)у р

040 08 01 04.4.04.20980 630 844 387,20 844 387,20 844 387,20
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Иные бюджетные ассигнования 040 08 01 04.4.04.20980 800 1 570 907,60 1 570 907,60 1 570 907,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 08 01 04.4.04.20980 810 1 570 907,60 1 570 907,60 1 570 907,60

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

040 08 01 04.4.05.00000 5 980 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 08 01 04.4.05.20980 5 980 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 08 01 04.4.05.20980 600 5 980 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 08 01 04.4.05.20980 610 5 980 000,00
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли 
культуры»у ур

040 08 01 04.6.00.00000 8 338 834,77 8 781 380,18 8 824 758,59

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов, предназначен-
ных для размещения муниципальных учреждений 
культуры»у ур

040 08 01 04.6.02.00000 1 496 831,26 4 838 563,30

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 08 01 04.6.02.20980 1 496 831,26 4 838 563,30

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

040 08 01 04.6.02.20980 200 1 496 831,26 4 838 563,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 08 01 04.6.02.20980 240 1 496 831,26 4 838 563,30

Основное мероприятие «Организация выполнения
отдельных функций по текущему ремонту зданий, 
сооружений, инженерных систем муниципальных
учреждений»у р

040 08 01 04.6.05.00000 6 248 613,51 8 781 380,18 3 986 195,29

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 08 01 04.6.05.20980 6 248 613,51 8 781 380,18 3 986 195,29

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

040 08 01 04.6.05.20980 200 6 248 613,51 8 781 380,18 3 986 195,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 08 01 04.6.05.20980 240 6 248 613,51 8 781 380,18 3 986 195,29

Основное мероприятие «Реализация инициативных 
проектов»р

040 08 01 04.6.07.00000 593 390,00

Расходы местного бюджета на реализацию 
инициативного проекта «Велопарковки
для жителей города Сургута»р ур у

040 08 01 04.6.07.20752 593 390,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 08 01 04.6.07.20752 600 593 390,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 08 01 04.6.07.20752 610 593 390,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Сургуте на период до 2030 года»ур у р

040 08 01 10.0.00.00000 517 965,49

Основное мероприятие «Реализация энергосберега-
ющих мероприятий (проектов) в муниципальных 
учреждениях»у р

040 08 01 10.0.02.00000 517 965,49

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 08 01 10.0.02.20980 517 965,49

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

040 08 01 10.0.02.20980 200 517 965,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 08 01 10.0.02.20980 240 517 965,49

Муниципальная программа «Развитие гражданского 
общества в городе Сургуте на период до 2030 года»р ур у р

040 08 01 31.0.00.00000 687 000,00

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного 
самоуправления с институтами гражданского обще-
ства в решении вопросов местного значения»р р

040 08 01 31.1.00.00000 687 000,00

Основное мероприятие «Финансовая, имуществен-
ная, информационная, консультационная поддержка
деятельности территориальных общественных 
самоуправлений»у р

040 08 01 31.1.07.00000 687 000,00

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

040 08 01 31.1.07.85160 687 000,00

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

040 08 01 31.1.07.85160 200 687 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 08 01 31.1.07.85160 240 687 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

040 08 01 34.0.00.00000 670 702,45 333 138,98 196 542,45

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р ру

040 08 01 34.0.03.00000 670 702,45 333 138,98 196 542,45

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 08 01 34.0.03.20980 670 702,45 333 138,98 196 542,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 08 01 34.0.03.20980 600 670 702,45 333 138,98 196 542,45

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 08 01 34.0.03.20980 610 336 885,78 173 122,11 163 212,45
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 08 01 34.0.03.20980 620 333 816,67 160 016,87 33 330,00
Муниципальная программа «Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, под-
держка и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на террито-
рии города Сургута, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р

040 08 01 37.0.00.00000 6 646 586,57 5 751 751,60 5 874 493,95

Подпрограмма «Укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержка
и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города 
Сургута, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»ф

040 08 01 37.1.00.00000 6 646 586,57 5 751 751,60 5 874 493,95

Основное мероприятие «Содействие этнокультурно-
му многообразию народов России»у р р

040 08 01 37.1.03.00000 3 606 371,50 4 187 721,21 3 518 273,29

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 08 01 37.1.03.20980 3 250 704,83 4 187 721,21 3 518 273,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 08 01 37.1.03.20980 600 3 250 704,83 4 187 721,21 3 518 273,29

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 08 01 37.1.03.20980 610 3 250 704,83 4 187 721,21 3 518 273,29
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на реализацию мероприятий муниципальных
программ в сфере укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, обеспечения 
социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактики экстремизма в рамках подпрограммы
«Гармонизация межнациональных и межконфессио-
нальных отношений» государственной программы 
«Реализация государственной национальной поли-
тики и профилактика экстремизма»р ф р

040 08 01 37.1.03.82560 106 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 08 01 37.1.03.82560 600 106 700,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 08 01 37.1.03.82560 610 106 700,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на реализацию мероприятий муниципаль-
ных программ в сфере укрепления межнационально-
го и межконфессионального согласия, обеспечения 
социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактики экстремизма в рамках подпрограммы 
«Гармонизация межнациональных и межконфессио-
нальных отношений» государственной программы
«Реализация государственной национальной полити-
ки и профилактика экстремизма»р ф р

040 08 01 37.1.03.S2560 248 966,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 08 01 37.1.03.S2560 600 248 966,67

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 08 01 37.1.03.S2560 610 248 966,67
Основное мероприятие «Создание и поддержка
деятельности центров национальных культур, домов 
дружбы народов, центров межнационального 
сотрудничества, центров этнокультурного развития, 
этнокультурных комплексов»у ур

040 08 01 37.1.04.00000 1 049 300,07 734 513,87 734 482,16

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 08 01 37.1.04.20980 1 049 300,07 734 513,87 734 482,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 08 01 37.1.04.20980 600 1 049 300,07 734 513,87 734 482,16

Субсидии автономным учрежденияму у р 040 08 01 37.1.04.20980 620 1 049 300,07 734 513,87 734 482,16
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Основное мероприятие «Просветительские 
мероприятия, направленные на популяризацию
и поддержку русского языка, как государственного
языка Российской Федерации и языка межнацио-
нального общения»

040 08 01 37.1.06.00000 120 200,00 120 200,00 120 200,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 08 01 37.1.06.20980 120 200,00 120 200,00 120 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 08 01 37.1.06.20980 600 120 200,00 120 200,00 120 200,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 040 08 01 37.1.06.20980 620 120 200,00 120 200,00 120 200,00
Основное мероприятие «Просветительские 
мероприятия, направленные на популяризацию
и поддержку родных языков народов России, 
проживающих в муниципальном образовании»р у р

040 08 01 37.1.07.00000 284 316,52

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 08 01 37.1.07.20980 284 316,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 08 01 37.1.07.20980 600 284 316,52

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 08 01 37.1.07.20980 610 284 316,52
Основное мероприятие «Система мер, обеспечиваю-
щих уважительное отношение мигрантов к культуре 
и традициям принимающего сообщества»р р

040 08 01 37.1.09.00000 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 08 01 37.1.09.20980 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 08 01 37.1.09.20980 600 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 08 01 37.1.09.20980 610 425 000,00 425 000,00 425 000,00
Основное мероприятие «Сохранение
и популяризация самобытной казачьей культуры»у р у ур

040 08 01 37.1.13.00000 1 445 715,00 1 076 538,50

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 08 01 37.1.13.20980 1 445 715,00 1 076 538,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 08 01 37.1.13.20980 600 1 445 715,00 1 076 538,50

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 08 01 37.1.13.20980 610 1 445 715,00 1 076 538,50
Другие вопросы в области культуры, кинематографииДру р у ур р ф 040 08 04 69 120 421,71 68 546 836,93 68 819 384,79
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»ур р ур у р

040 08 04 04.0.00.00000 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

Основное мероприятие «Содержание аппарата
комитета культуры»у ур

040 08 04 04.0.01.00000 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

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

040 08 04 04.0.01.02040 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 08 04 04.0.01.02040 100 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

040 08 04 04.0.01.02040 120 36 760 660,76 36 081 900,08 36 376 623,84

Непрограммные расходыр р р 040 08 04 40.0.00.00000 32 359 760,95 32 464 936,85 32 442 760,95
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений по оказанию услуг (выполнению 
работ), реализации функцийр р фу

040 08 04 40.0.00.00590 32 107 160,95 32 170 836,85 32 107 160,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 08 04 40.0.00.00590 100 31 701 482,34 31 765 158,24 31 701 482,34

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 040 08 04 40.0.00.00590 110 31 701 482,34 31 765 158,24 31 701 482,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

040 08 04 40.0.00.00590 200 405 678,61 405 678,61 405 678,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 08 04 40.0.00.00590 240 405 678,61 405 678,61 405 678,61

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного
округа на осуществление полномочий по хранению,
комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собствен-
ности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
в рамках подпрограммы «Организационные, экономи-
ческие механизмы развития культуры, архивного дела
и историко-культурного наследия» государственной
программы «Культурное пространство»р р у ур р р

040 08 04 40.0.00.84100 252 600,00 294 100,00 335 600,00

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

040 08 04 40.0.00.84100 200 252 600,00 294 100,00 335 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у ду р у у

040 08 04 40.0.00.84100 240 252 600,00 294 100,00 335 600,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕД 040 09 00 3 197 600,00 6 760 712,75 6 760 712,75
Другие вопросы в области здравоохраненияДру р р р 040 09 09 3 197 600,00 6 760 712,75 6 760 712,75
Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на период до 2030 года»ф р р р р

040 09 09 36.0.00.00000 3 157 952,90 6 721 065,65 6 721 065,65

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий»рр р

040 09 09 36.1.00.00000 3 157 952,90 6 721 065,65 6 721 065,65

Основное мероприятие «Реализация переданного
государственного полномочия по организации
осуществления мероприятий по проведению дезин-
секции и дератизации»р

040 09 09 36.1.03.00000 3 157 952,90 6 721 065,65 6 721 065,65

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на организацию осуществления мероприятий 
по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре в рамках
подпрограммы «Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной программы
«Современное здравоохранение»р р р

040 09 09 36.1.03.84280 3 157 952,90 3 157 952,90 3 157 952,90

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

040 09 09 36.1.03.84280 200 3 157 952,90 3 157 952,90 3 157 952,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 09 09 36.1.03.84280 240 3 157 952,90 3 157 952,90 3 157 952,90

Расходы местного бюджета на реализацию передан-
ного государственного полномочия по организации 
осуществления мероприятий по проведению дезин-
секции и дератизациир

040 09 09 36.1.03.G4280 3 563 112,75 3 563 112,75

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

040 09 09 36.1.03.G4280 200 3 563 112,75 3 563 112,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 09 09 36.1.03.G4280 240 3 563 112,75 3 563 112,75

Непрограммные расходыр р р 040 09 09 40.0.00.00000 39 647,10 39 647,10 39 647,10
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на организацию осуществления мероприятий 
по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре в рамках
подпрограммы «Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи» государственной программы 
«Современное здравоохранение»р р р

040 09 09 40.0.00.84280 39 647,10 39 647,10 39 647,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

040 09 09 40.0.00.84280 100 39 647,10 39 647,10 39 647,10

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов( у ц ) ру р

040 09 09 40.0.00.84280 120 39 647,10 39 647,10 39 647,10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАЦ 040 10 00 419 469 104,39 421 157 031,67 411 907 213,48
Пенсионное обеспечение 040 10 01 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00
Непрограммные расходыр р р 040 10 01 40.0.00.00000 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службыу у

040 10 01 40.0.00.72704 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 40.0.00.72704 300 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданамр

040 10 01 40.0.00.72704 310 17 391 529,00 14 478 300,00 14 478 300,00

Социальное обеспечение населения 040 10 03 149 370 253,81 143 344 073,78 134 158 724,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»ур р ур у р

040 10 03 04.0.00.00000 670 700,00 925 700,00 885 700,00

Подпрограмма «Дополнительное образование детей 
в детских школах искусств»у

040 10 03 04.3.00.00000 670 700,00 925 700,00 885 700,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования и развития муниципальных детских школ
искусств»у

040 10 03 04.3.01.00000 670 700,00 925 700,00 885 700,00

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки, за исключением публичных
нормативных обязательствр

040 10 03 04.3.01.72600 670 700,00 925 700,00 885 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 10 03 04.3.01.72600 600 670 700,00 925 700,00 885 700,00
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Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 040 10 03 04.3.01.72600 610 617 700,00 825 700,00 791 700,00
Субсидии автономным учрежденияму д у р д 040 10 03 04.3.01.72600 620 53 000,00 100 000,00 94 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на период 
до 2030 года»д д

040 10 03 05.0.00.00000 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00

Подпрограмма «Развитие системы спортивной 
подготовки»д

040 10 03 05.2.00.00000 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00

Основное мероприятие «Дополнительная мера 
социальной поддержки спортсменам муниципаль-
ных организаций физической культуры и спорта 
за достижение спортивных результатов
в соревновательной деятельности»р д

040 10 03 05.2.07.00000 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00

Дополнительная мера социальной поддержки 
спортсменам муниципальных организаций физиче-
ской культуры и спорта за достижение спортивных
результатов в соревновательной деятельностир у р д

040 10 03 05.2.07.72705 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 10 03 05.2.07.72705 300 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданамр д

040 10 03 05.2.07.72705 310 1 697 580,00 1 697 580,00 1 697 580,00

Муниципальная программа «Развитие жилищной
сферы на период до 2030 года»ф р р д д д

040 10 03 38.0.00.00000 54 971 800,00 54 971 800,00 52 176 000,00

Подпрограмма «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан»д р р д

040 10 03 38.3.00.00000 54 971 800,00 54 971 800,00 52 176 000,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных
условий ветеранов боевых действий, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1
января 2005 года»р д

040 10 03 38.3.02.00000 54 971 800,00 54 971 800,00 52 176 000,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюдже-
та на осуществление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения жилыми помещениями
граждан» государственной программы «Развитие
жилищной сферы»щ ф р

040 10 03 38.3.02.51350 49 141 100,00 49 141 100,00 47 450 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 10 03 38.3.02.51350 300 49 141 100,00 49 141 100,00 47 450 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр ц

040 10 03 38.3.02.51350 320 49 141 100,00 49 141 100,00 47 450 900,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюдже-
та на осуществление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» в рамках подпрограммы
«Создание условий для обеспечения жилыми поме-
щениями граждан» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»щ ф р

040 10 03 38.3.02.51760 5 830 700,00 5 830 700,00 4 725 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 10 03 38.3.02.51760 300 5 830 700,00 5 830 700,00 4 725 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр ц

040 10 03 38.3.02.51760 320 5 830 700,00 5 830 700,00 4 725 100,00

Непрограммные расходыр р р д 040 10 03 40.0.00.00000 92 030 173,81 85 748 993,78 79 399 444,00
Иные непрограммные расходыр р р д 040 10 03 40.0.00.20990 16 481 723,72 10 212 543,69 9 650 993,91
Иные бюджетные ассигнованияд 040 10 03 40.0.00.20990 800 16 481 723,72 10 212 543,69 9 650 993,91
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 10 03 40.0.00.20990 810 16 481 723,72 10 212 543,69 9 650 993,91

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки, за исключением публичных
нормативных обязательствр

040 10 03 40.0.00.72600 3 731 069,29 3 731 069,29 3 731 069,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 10 03 40.0.00.72600 300 3 731 069,29 3 731 069,29 3 731 069,29
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр ц

040 10 03 40.0.00.72600 320 3 731 069,29 3 731 069,29 3 731 069,29

Компенсация за проезд на городском автомобиль-
ном пассажирском транспорте (кроме такси) гражда-
нам, которым присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Сургута»р д ур у

040 10 03 40.0.00.72701 7 200,00 7 200,00 7 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 10 03 40.0.00.72701 300 7 200,00 7 200,00 7 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданамр д

040 10 03 40.0.00.72701 310 7 200,00 7 200,00 7 200,00

Предоставление дополнительной меры социальной
поддержки в виде денежной компенсации расходов на 
проезд в городском пассажирском транспорте общего 
пользования отдельным категориям населения (в том 
числе услуги по доставке выплат получателям)у у д у

040 10 03 40.0.00.72702 65 985 340,80 65 985 340,80 65 985 340,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 10 03 40.0.00.72702 200 21 340,80 21 340,80 21 340,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 10 03 40.0.00.72702 240 21 340,80 21 340,80 21 340,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 10 03 40.0.00.72702 300 65 964 000,00 65 964 000,00 65 964 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданамр д

040 10 03 40.0.00.72702 310 65 964 000,00 65 964 000,00 65 964 000,00

Предоставление единовременной выплаты 
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов (в том числе услуги по доставке
выплат получателям)у

040 10 03 40.0.00.72703 5 824 840,00 5 812 840,00 24 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 10 03 40.0.00.72703 200 24 840,00 24 840,00 24 840,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 10 03 40.0.00.72703 240 24 840,00 24 840,00 24 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 10 03 40.0.00.72703 300 5 800 000,00 5 788 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданамр д

040 10 03 40.0.00.72703 310 5 800 000,00 5 788 000,00

Охрана семьи и детствар д 040 10 04 147 639 521,58 158 266 857,89 158 202 389,48
Муниципальная программа «Развитие жилищной
сферы на период до 2030 года»ф р р д д д

040 10 04 38.0.00.00000 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48

Подпрограмма «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан»д р р д

040 10 04 38.3.00.00000 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»р д д р ц

040 10 04 38.3.01.00000 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48

Расходы на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильём молодых семей в рамках подпрограммы
«Создание условий для обеспечения жилыми поме-
щениями граждан» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»щ ф р

040 10 04 38.3.01.L4970 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 10 04 38.3.01.L4970 300 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр ц

040 10 04 38.3.01.L4970 320 12 518 121,58 18 173 157,89 18 131 789,48

Непрограммные расходыр р р д 040 10 04 40.0.00.00000 135 121 400,00 140 093 700,00 140 070 600,00
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
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 родителям
в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, мате-
ринства и детства» государственной программы
«Социальное и демографическое развитие»ц д р ф р

040 10 04 40.0.00.84060 135 121 400,00 140 093 700,00 140 070 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 10 04 40.0.00.84060 300 135 121 400,00 140 093 700,00 140 070 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр ц

040 10 04 40.0.00.84060 320 135 121 400,00 140 093 700,00 140 070 600,00

Другие вопросы в области социальной политикиДру р ц 040 10 06 105 067 800,00 105 067 800,00 105 067 800,00
Непрограммные расходыр р р д 040 10 06 40.0.00.00000 105 067 800,00 105 067 800,00 105 067 800,00
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в рамках подпрограммы «Поддержка
семьи, материнства и детства» государственной про-
граммы «Социальное и демографическое развитие»р ц д р ф р

040 10 06 40.0.00.84320 105 067 800,00 105 067 800,00 105 067 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф д

040 10 06 40.0.00.84320 100 92 540 705,60 92 309 065,09 92 313 701,08

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову ц р

040 10 06 40.0.00.84320 120 92 540 705,60 92 309 065,09 92 313 701,08

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

040 10 06 40.0.00.84320 200 7 346 994,40 7 578 634,91 7 573 998,92
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 10 06 40.0.00.84320 240 7 346 994,40 7 578 634,91 7 573 998,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 10 06 40.0.00.84320 600 5 180 100,00 5 180 100,00 5 180 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)у р )у р

040 10 06 40.0.00.84320 630 5 180 100,00 5 180 100,00 5 180 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 11 00 1 238 962 270,22 1 649 694 077,26 1 629 212 155,07
Физическая культурау ур 040 11 01 991 037 519,80 929 556 709,78 930 964 910,04
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на период 
до 2030 года»

040 11 01 05.0.00.00000 990 775 318,55 929 430 776,42 930 745 743,15

Подпрограмма «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом, создание условий
для выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО)»ру у р

040 11 01 05.1.00.00000 38 234 174,11 37 160 318,47 37 162 499,11

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
развитию физической культуры и массового спорта»р ф у ур р

040 11 01 05.1.01.00000 32 232 418,62 31 158 562,98 31 160 743,62

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 11 01 05.1.01.20980 32 232 418,62 31 158 562,98 31 160 743,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 01 05.1.01.20980 600 32 232 418,62 31 158 562,98 31 160 743,62

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 01 05.1.01.20980 610 19 077 115,68 19 077 115,68 19 077 115,68
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 11 01 05.1.01.20980 620 13 155 302,94 12 081 447,30 12 083 627,94
Основное мероприятие «Предоставление субсидии 
немуниципальным (коммерческим, некоммерче-
ским) организациям на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с выполнением работ 
в сфере физической культуры и спорта»ф р ф у ур р

040 11 01 05.1.07.00000 6 001 755,49 6 001 755,49 6 001 755,49

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 11 01 05.1.07.20980 6 001 755,49 6 001 755,49 6 001 755,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 01 05.1.07.20980 600 4 001 755,49 4 001 755,49 4 001 755,49

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)у р

040 11 01 05.1.07.20980 630 4 001 755,49 4 001 755,49 4 001 755,49

Иные бюджетные ассигнования 040 11 01 05.1.07.20980 800 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

040 11 01 05.1.07.20980 810 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма «Развитие системы спортивной 
подготовки»

040 11 01 05.2.00.00000 942 831 691,02 891 566 247,42 890 998 612,46

Основное мероприятие «Обеспечение
функционирования и развития учреждений 
спортивной подготовки»р

040 11 01 05.2.02.00000 902 207 796,28 881 120 879,00 880 553 244,04

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

040 11 01 05.2.02.20980 901 182 296,28 881 120 879,00 880 553 244,04

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

040 11 01 05.2.02.20980 200 18 805 865,13 14 868 846,77 13 542 079,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 11 01 05.2.02.20980 240 18 805 865,13 14 868 846,77 13 542 079,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 01 05.2.02.20980 600 882 376 431,15 866 252 032,23 867 011 164,58

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 01 05.2.02.20980 610 437 079 677,26 434 003 594,16 434 201 469,16
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 11 01 05.2.02.20980 620 445 296 753,89 432 248 438,07 432 809 695,42
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округа на реализацию наказов
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в рамках непрограммно-
го направления деятельностир

040 11 01 05.2.02.85160 1 025 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 01 05.2.02.85160 600 1 025 500,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 01 05.2.02.85160 610 700 000,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 11 01 05.2.02.85160 620 325 500,00
Основное мероприятие «Реализация отдельных
мероприятий государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта»ф у ур р

040 11 01 05.2.04.00000 40 623 894,74 10 445 368,42 10 445 368,42

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на софинансирование расходов муниципаль-
ных образований по обеспечению физкультурно-
спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва, спортивным оборудова-
нием, экипировкой и инвентарем, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, трени-
ровочными сборами и обеспечению их участия в
соревнованиях в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры, массового и детско-юноше-
ского спорта» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта»ф у ур р

040 11 01 05.2.04.82110 38 592 700,00 9 923 100,00 9 923 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 01 05.2.04.82110 600 38 592 700,00 9 923 100,00 9 923 100,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 01 05.2.04.82110 610 29 218 500,00 7 623 700,00 7 623 700,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 11 01 05.2.04.82110 620 9 374 200,00 2 299 400,00 2 299 400,00
Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов муниципальных образований по обеспе-
чению физкультурно-спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва,
спортивным оборудованием, экипировкой и инвен-
тарем, медицинским сопровождением тренировоч-
ного процесса, тренировочными сборами и обеспе-
чению их участия в соревнованиях в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового и 
детско-юношеского спорта» государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта»р ф у ур р

040 11 01 05.2.04.S2110 2 031 194,74 522 268,42 522 268,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 01 05.2.04.S2110 600 2 031 194,74 522 268,42 522 268,42

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 01 05.2.04.S2110 610 1 537 815,79 401 247,37 401 247,37
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 11 01 05.2.04.S2110 620 493 378,95 121 021,05 121 021,05
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»р р фр ру ур р 040 11 01 05.3.00.00000 9 709 453,42 704 210,53 2 584 631,58
Основное мероприятие «Развитие материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений спорта»у у р р

040 11 01 05.3.01.00000 3 000 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 11 01 05.3.01.20980 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 01 05.3.01.20980 600 3 000 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 01 05.3.01.20980 610 3 000 000,00
Основное мероприятие «Развитие сети спортивных 
объектов шаговой доступности» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»р р ф у ур р

040 11 01 05.3.04.00000 5 819 368,42 704 210,53 2 584 631,58

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на софинансирование расходов муниципаль-
ных образований по развитию сети спортивных 
объектов шаговой доступности в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового и 
детско-юношеского спорта» государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта»р ф у ур р

040 11 01 05.3.04.82130 5 528 400,00 669 000,00 2 455 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 01 05.3.04.82130 600 5 528 400,00 669 000,00 2 455 400,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 01 05.3.04.82130 610 3 528 400,00 818 460,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 11 01 05.3.04.82130 620 2 000 000,00 669 000,00 1 636 940,00
Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов муниципальных образований по разви-
тию сети спортивных объектов шаговой доступности 
в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, массового и детско-юношеского спорта» 
государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта»у ур р

040 11 01 05.3.04.S2130 290 968,42 35 210,53 129 231,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 01 05.3.04.S2130 600 290 968,42 35 210,53 129 231,58

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 01 05.3.04.S2130 610 185 705,27 43 076,84
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 11 01 05.3.04.S2130 620 105 263,15 35 210,53 86 154,74
Основное мероприятие «Реализация инициативных 
проектов»р

040 11 01 05.3.06.00000 890 085,00

Расходы местного бюджета на реализацию инициа-
тивного проекта «Велопарковки для жителей города 
Сургута»ур у

040 11 01 05.3.06.20752 890 085,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 01 05.3.06.20752 600 890 085,00
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Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 01 05.3.06.20752 610 296 695,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 11 01 05.3.06.20752 620 593 390,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

040 11 01 34.0.00.00000 262 201,25 125 933,36 219 166,89

Основное мероприятие «Реализация 
организационно-технических, санитарно-гигиениче-
ских, лечебно-профилактических и иных мероприя-
тий охраны труда»р ру

040 11 01 34.0.03.00000 262 201,25 125 933,36 219 166,89

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 11 01 34.0.03.20980 262 201,25 125 933,36 219 166,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 01 34.0.03.20980 600 262 201,25 125 933,36 219 166,89

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 01 34.0.03.20980 610 147 397,80 75 466,68 129 216,77
Субсидии автономным учрежденияму у р 040 11 01 34.0.03.20980 620 114 803,45 50 466,68 89 950,12
Массовый спортр 040 11 02 168 352 850,82 641 062 982,76 619 125 305,27
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на период до 
2030 года»

040 11 02 05.0.00.00000 167 425 513,66 640 644 267,49 614 595 282,19

Подпрограмма «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом, создание условий
для выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО)»ру у р

040 11 02 05.1.00.00000 165 637 518,40 162 466 593,81 166 538 734,82

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

040 11 02 05.1.01.00000 139 076 816,10 138 712 395,33 142 706 834,41

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 11 02 05.1.01.20980 138 765 316,10 138 712 395,33 142 706 834,41

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

040 11 02 05.1.01.20980 200 18 038 609,83 15 166 064,46 18 634 573,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 11 02 05.1.01.20980 240 18 038 609,83 15 166 064,46 18 634 573,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 02 05.1.01.20980 600 120 726 706,27 123 546 330,87 124 072 261,16

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 02 05.1.01.20980 610 120 726 706,27 123 546 330,87 124 072 261,16
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округа на реализацию наказов
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в рамках непрограммно-
го направления деятельностир

040 11 02 05.1.01.85160 311 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 02 05.1.01.85160 600 311 500,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 02 05.1.01.85160 610 311 500,00
Основное мероприятие «Создание условий для
выполнения нормативов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»ру у р

040 11 02 05.1.06.00000 26 560 702,30 23 754 198,48 23 831 900,41

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 11 02 05.1.06.20980 26 560 702,30 23 754 198,48 23 831 900,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 02 05.1.06.20980 600 26 560 702,30 23 754 198,48 23 831 900,41

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 02 05.1.06.20980 610 26 560 702,30 23 754 198,48 23 831 900,41
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»р р фр ру ур р 040 11 02 05.3.00.00000 1 787 995,26 478 177 673,68 448 056 547,37
Основное мероприятие «Развитие сети спортивных 
объектов шаговой доступности» государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта»р р ф у ур р

040 11 02 05.3.04.00000 612 105,26 9 473,68 34 947,37

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на софинансирование расходов муниципаль-
ных образований по развитию сети спортивных
объектов шаговой доступности в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового и 
детско-юношеского спорта» государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта»р ф у ур р

040 11 02 05.3.04.82130 581 500,00 9 000,00 33 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 02 05.3.04.82130 600 581 500,00 9 000,00 33 200,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 02 05.3.04.82130 610 581 500,00 9 000,00 33 200,00
Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов муниципальных образований по разви-
тию сети спортивных объектов шаговой доступности
в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, массового и детско-юношеского спорта» 
государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта»у ур р

040 11 02 05.3.04.S2130 30 605,26 473,68 1 747,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 02 05.3.04.S2130 600 30 605,26 473,68 1 747,37

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 02 05.3.04.S2130 610 30 605,26 473,68 1 747,37
Основное мероприятие «Строительство быстровоз-
водимых спортивных сооружений»р ру

040 11 02 05.3.05.00000 478 168 200,00 448 021 600,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного
округа на развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений спорта в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, массового и 
детско-юношеского спорта» государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта»р ф у ур р

040 11 02 05.3.05.82120 454 259 700,00 425 620 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

040 11 02 05.3.05.82120 400 454 259 700,00 425 620 400,00

Бюджетные инвестиции 040 11 02 05.3.05.82120 410 454 259 700,00 425 620 400,00
Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов муниципальных образований на разви-
тие материально-технической базы муниципальных 
учреждений спорта в рамках подпрограммы «Разви-
тие физической культуры, массового и детско-юно-
шеского спорта» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта»ф у ур р

040 11 02 05.3.05.S2120 23 908 500,00 22 401 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

040 11 02 05.3.05.S2120 400 23 908 500,00 22 401 200,00

Бюджетные инвестиции 040 11 02 05.3.05.S2120 410 23 908 500,00 22 401 200,00
Основное мероприятие «Реализация инициативных
проектов»р

040 11 02 05.3.06.00000 1 175 890,00

Расходы местного бюджета на реализацию инициа-
тивного проекта «Велопарковки для жителей города 
Сургута»ур у

040 11 02 05.3.06.20752 1 175 890,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 02 05.3.06.20752 600 1 175 890,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 02 05.3.06.20752 610 1 175 890,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Сургуте на период до 2030 года»ур у р

040 11 02 10.0.00.00000 470 303,88 4 115 673,08

Основное мероприятие «Реализация энергосберега-
ющих мероприятий (проектов) в муниципальных 
учреждениях»у р

040 11 02 10.0.02.00000 470 303,88 4 115 673,08

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 11 02 10.0.02.20980 470 303,88 4 115 673,08

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

040 11 02 10.0.02.20980 200 470 303,88 4 115 673,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

040 11 02 10.0.02.20980 240 470 303,88 4 115 673,08

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

040 11 02 34.0.00.00000 57 033,28 18 715,27 14 350,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р ру

040 11 02 34.0.03.00000 57 033,28 18 715,27 14 350,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 11 02 34.0.03.20980 57 033,28 18 715,27 14 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

040 11 02 34.0.03.20980 600 57 033,28 18 715,27 14 350,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 11 02 34.0.03.20980 610 57 033,28 18 715,27 14 350,00
Муниципальная программа «Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, под-
держка и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на террито-
рии города Сургута, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р

040 11 02 37.0.00.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Подпрограмма «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержка и 
развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории города
Сургута, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов»ф

040 11 02 37.1.00.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
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Основное мероприятие «Развитие и использование 
потенциала молодежи в интересах укрепления 
единства российской нации, упрочения мира и 
согласия»

040 11 02 37.1.02.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 11 02 37.1.02.20980 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 11 02 37.1.02.20980 600 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 040 11 02 37.1.02.20980 610 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Спорт высших достиженийр д 040 11 03 51 423 140,21 51 550 156,77 51 564 508,63
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на период до 
2030 года»д

040 11 03 05.0.00.00000 51 423 140,21 51 550 156,77 51 564 508,63

Подпрограмма «Развитие системы спортивной 
подготовки»д

040 11 03 05.2.00.00000 51 423 140,21 51 550 156,77 51 564 508,63

Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания и развития учреждений спортивной подготов-
ки»

040 11 03 05.2.02.00000 49 029 771,79 49 015 419,93 49 029 771,79

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 11 03 05.2.02.20980 49 029 771,79 49 015 419,93 49 029 771,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 11 03 05.2.02.20980 600 49 029 771,79 49 015 419,93 49 029 771,79

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 040 11 03 05.2.02.20980 620 49 029 771,79 49 015 419,93 49 029 771,79
Основное мероприятие «Региональный проект 
«Спорт-норма жизни»р р

040 11 03 05.2.P5.00000 2 393 368,42 2 534 736,84 2 534 736,84

Расходы на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской
Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры, массового и детско-юношеско-
го спорта» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»ф у ур р

040 11 03 05.2.P5.50810 2 393 368,42 2 534 736,84 2 534 736,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

040 11 03 05.2.P5.50810 600 2 393 368,42 2 534 736,84 2 534 736,84

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 040 11 03 05.2.P5.50810 610 1 486 452,63 1 572 226,31 1 572 226,31
Субсидии автономным учрежденияму д у р д 040 11 03 05.2.P5.50810 620 906 915,79 962 510,53 962 510,53
Другие вопросы в области физической культуры 
и спортар

040 11 05 28 148 759,39 27 524 227,95 27 557 431,13

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года»р д д д

040 11 05 05.0.00.00000 28 148 759,39 27 524 227,95 27 557 431,13

Основное мероприятие «Организационное 
обеспечение функционирования отрасли»фу ц р р

040 11 05 05.0.01.00000 28 048 748,39 27 424 216,95 27 457 420,13

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

040 11 05 05.0.01.02040 28 048 748,39 27 424 216,95 27 457 420,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф д

040 11 05 05.0.01.02040 100 27 988 748,39 27 364 216,95 27 397 420,13

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову ц р

040 11 05 05.0.01.02040 120 27 988 748,39 27 364 216,95 27 397 420,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 11 05 05.0.01.02040 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 11 05 05.0.01.02040 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Подпрограмма «Развитие системы спортивной 
подготовки»д

040 11 05 05.2.00.00000 100 011,00 100 011,00 100 011,00

Основное мероприятие «Создание условий для 
присвоения спортивных званий и разрядов, квали-
фикационных категорий спортивных судей»ф ц р р уд

040 11 05 05.2.08.00000 100 011,00 100 011,00 100 011,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 11 05 05.2.08.20980 100 011,00 100 011,00 100 011,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 11 05 05.2.08.20980 200 100 011,00 100 011,00 100 011,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у ду р у у

040 11 05 05.2.08.20980 240 100 011,00 100 011,00 100 011,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИД Ц 040 12 00 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72
Периодическая печать и издательствар д д 040 12 02 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72
Муниципальная программа «Развитие гражданского 
общества в городе Сургуте на период до 2030 года»щ р д ур у р д д д

040 12 02 31.0.00.00000 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

Подпрограмма «Создание условий для расширения 
доступа населения к информации о деятельности 
органов местного самоуправления»р у р

040 12 02 31.2.00.00000 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

Основное мероприятие «Подготовка и размещение 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления, поддержка и развитие социальной 
рекламы и издательской деятельности»р д д

040 12 02 31.2.01.00000 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

040 12 02 31.2.01.20980 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 12 02 31.2.01.20980 200 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

040 12 02 31.2.01.20980 240 4 128 737,95 3 400 499,94 3 400 481,72

Контрольно-счетная палата города Сургутар р д ур ур р ур у 042 73 223 053,23, 73 223 053,23, 73 223 053,23,
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫЩ Д 042 01 00 73 223 053,23 73 223 053,23 73 223 053,23
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзораф д д р

042 01 06 73 223 053,23 73 223 053,23 73 223 053,23

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в городе Сургуте на период до 2030 года»у р д ур у р д д д

042 01 06 30.0.00.00000 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Основное мероприятие «Организация дополнитель-
ного профессионального образования работников 
органов местного самоуправления (в т.ч. обучение в 
рамках Школы муниципального служащего)»р у ц у щ

042 01 06 30.0.09.00000 350 000,00 350 000,00 350 000,00

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

042 01 06 30.0.09.02040 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

042 01 06 30.0.09.02040 200 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

042 01 06 30.0.09.02040 240 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р руд р д ур у р д д д

042 01 06 34.0.00.00000 81 936,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р руд

042 01 06 34.0.03.00000 81 936,00

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

042 01 06 34.0.03.02040 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

042 01 06 34.0.03.02040 200 25 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

042 01 06 34.0.03.02040 240 25 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

042 01 06 34.0.03.20980 56 936,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

042 01 06 34.0.03.20980 200 56 936,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

042 01 06 34.0.03.20980 240 56 936,00

Непрограммные расходыр р р д 042 01 06 40.0.00.00000 72 791 117,23 72 873 053,23 72 873 053,23
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (органов местной администрации)у р р д р ц

042 01 06 40.0.00.02040 65 029 550,69 65 111 486,69 65 111 486,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф д

042 01 06 40.0.00.02040 100 64 296 589,89 64 378 525,89 64 378 525,89

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову ц р

042 01 06 40.0.00.02040 120 64 296 589,89 64 378 525,89 64 378 525,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

042 01 06 40.0.00.02040 200 392 150,10 392 150,10 392 150,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

042 01 06 40.0.00.02040 240 392 150,10 392 150,10 392 150,10

Иные бюджетные ассигнованияд 042 01 06 40.0.00.02040 800 340 810,70 340 810,70 340 810,70
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 042 01 06 40.0.00.02040 850 340 810,70 340 810,70 340 810,70
Руководитель Контрольно-счётной палаты муници-
пального образования и его заместителир

042 01 06 40.0.00.02250 6 940 643,72 6 940 643,72 6 940 643,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф д

042 01 06 40.0.00.02250 100 6 940 643,72 6 940 643,72 6 940 643,72
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органову р

042 01 06 40.0.00.02250 120 6 940 643,72 6 940 643,72 6 940 643,72

Иные непрограммные расходыр р р 042 01 06 40.0.00.20990 820 922,82 820 922,82 820 922,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р у у

042 01 06 40.0.00.20990 200 820 922,82 820 922,82 820 922,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

042 01 06 40.0.00.20990 240 820 922,82 820 922,82 820 922,82

департамент образования Администрации городад р р д р ц р др р р р 043 16 527 356 579,23, 16 406 307 950,62, 17 951 171 003,31,
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАЦ 043 04 00 711 876,00
Общеэкономические вопросыр 043 04 01 711 876,00
Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

043 04 01 03.0.00.00000 711 876,00

Подпрограмма «Общее и дополнительное образова-
ние в общеобразовательных учреждениях»р у р

043 04 01 03.2.00.00000 711 876,00

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния общего и дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях»р у р

043 04 01 03.2.01.00000 711 876,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из
бюджета автономного округа на реализацию меро-
приятий по содействию трудоустройству граждан в 
рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству 
граждан» государственной программы «Поддержка 
занятости населения»

043 04 01 03.2.01.85060 711 876,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 04 01 03.2.01.85060 600 711 876,00

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р ду у р 043 04 01 03.2.01.85060 610 711 876,00,
ОБРАЗОВАНИЕ 043 07 00 16 147 651 036,15 16 114 150 533,69 17 658 806 099,38
Дошкольное образованиеД р 043 07 01 6 520 810 395,66 6 530 769 771,59 6 455 392 496,79
Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

043 07 01 03.0.00.00000 6 520 188 555,84 6 529 981 771,59 6 454 644 496,79

Подпрограмма «Дошкольное образование в образо-
вательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования»р

043 07 01 03.1.00.00000 6 520 188 555,84 6 529 981 771,59 6 454 644 496,79

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния дошкольного образования, присмотра и ухода за 
детьми в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования»р р у р

043 07 01 03.1.01.00000 6 155 789 955,84 6 165 583 171,59 6 090 245 896,79

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 01 03.1.01.20980 677 033 015,49 689 728 526,24 616 126 937,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 01 03.1.01.20980 300 8 882 063,74 10 164 405,00 9 145 967,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

043 07 01 03.1.01.20980 320 8 882 063,74 10 164 405,00 9 145 967,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 01 03.1.01.20980 600 668 150 951,75 679 564 121,24 606 980 970,44

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.01.20980 610 641 249 659,50 652 986 692,95 581 719 948,56
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.01.20980 620 26 901 292,25 26 577 428,29 25 261 021,88
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного
округа на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодёжной политики» госу-
дарственной программы «Развитие образования»р р р р

043 07 01 03.1.01.84050 2 641 248,85 2 641 248,85 2 641 248,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 01 03.1.01.84050 600 2 641 248,85 2 641 248,85 2 641 248,85

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.01.84050 610 2 581 549,55 2 581 549,55 2 581 549,55
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.01.84050 620 59 699,30 59 699,30 59 699,30
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета 
автономного округа на реализацию программ 
дошкольного образования муниципальным образо-
вательным организациям в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование 
детей» государственной программы «Развитие 
образования»р

043 07 01 03.1.01.84301 5 475 726 691,50 5 473 213 396,50 5 471 477 710,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 01 03.1.01.84301 600 5 475 726 691,50 5 473 213 396,50 5 471 477 710,50

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.01.84301 610 5 312 679 802,65 5 312 753 231,98 5 311 017 545,98
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.01.84301 620 163 046 888,85 160 460 164,52 160 460 164,52
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из
бюджета автономного округа на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в рамках непрограммно-
го направления деятельностир

043 07 01 03.1.01.85160 389 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 01 03.1.01.85160 600 389 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.01.85160 610 389 000,00
Основное мероприятие «Оказание финансовой 
поддержки негосударственным организациям, 
предоставляющим услуги в социальной сфере»р у у ф р

043 07 01 03.1.03.00000 364 398 600,00 364 398 600,00 364 398 600,00

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 образователь-
ных программ дошкольного образования, располо-
женных на территориях муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования»р р р

043 07 01 03.1.03.82470 73 824 000,00 73 824 000,00 73 824 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 01 03.1.03.82470 600 8 208 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)у р

043 07 01 03.1.03.82470 630 8 208 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

Иные бюджетные ассигнования 043 07 01 03.1.03.82470 800 65 616 000,00 65 184 000,00 65 184 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

043 07 01 03.1.03.82470 810 65 616 000,00 65 184 000,00 65 184 000,00

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета авто-
номного округа на реализацию программ дошкольно-
го образования частным образовательным организа-
циям в рамках подпрограммы «Общее образование.
Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования»р р р

043 07 01 03.1.03.84302 290 574 600,00 290 574 600,00 290 574 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 01 03.1.03.84302 600 32 450 493,00 33 806 724,00 33 806 724,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)у р

043 07 01 03.1.03.84302 630 32 450 493,00 33 806 724,00 33 806 724,00

Иные бюджетные ассигнования 043 07 01 03.1.03.84302 800 258 124 107,00 256 767 876,00 256 767 876,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

043 07 01 03.1.03.84302 810 258 124 107,00 256 767 876,00 256 767 876,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

043 07 01 34.0.00.00000 621 839,82 788 000,00 748 000,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р ру

043 07 01 34.0.03.00000 621 839,82 788 000,00 748 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 01 34.0.03.20980 621 839,82 788 000,00 748 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 01 34.0.03.20980 600 621 839,82 788 000,00 748 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 34.0.03.20980 610 587 039,82 779 600,00 742 400,00
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 34.0.03.20980 620 34 800,00 8 400,00 5 600,00
Общее образованиер 043 07 02 8 644 451 344,10 8 639 626 111,96 10 257 906 984,34
Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

043 07 02 03.0.00.00000 8 643 105 537,94 8 637 183 250,80 10 256 129 323,18

Подпрограмма «Дошкольное образование в образо-
вательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования»р

043 07 02 03.1.00.00000 341 793 540,55 326 688 292,06 318 546 997,55

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния дошкольного образования, присмотра и ухода за 
детьми в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования»р р у р

043 07 02 03.1.01.00000 341 793 540,55 326 688 292,06 318 546 997,55
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Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 02 03.1.01.20980 62 787 828,01 56 680 175,62 54 752 636,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 02 03.1.01.20980 300 68 793,49 335 514,00 793 517,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

043 07 02 03.1.01.20980 320 68 793,49 335 514,00 793 517,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 03.1.01.20980 600 62 719 034,52 56 344 661,62 53 959 119,99

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.01.20980 610 62 719 034,52 56 344 661,62 53 959 119,99
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодёжной политики» госу-
дарственной программы «Развитие образования»р р р р

043 07 02 03.1.01.84050 256 202,97 256 202,97 256 202,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 03.1.01.84050 600 256 202,97 256 202,97 256 202,97

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.01.84050 610 256 202,97 256 202,97 256 202,97
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета 
автономного округа на реализацию основных обще-
образовательных программ муниципальным обще-
образовательным организациям в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы
«Развитие образования»р

043 07 02 03.1.01.84303 278 749 509,57 269 751 913,47 263 538 157,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 03.1.01.84303 600 278 749 509,57 269 751 913,47 263 538 157,59

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.01.84303 610 278 749 509,57 269 751 913,47 263 538 157,59
Подпрограмма «Общее и дополнительное образова-
ние в общеобразовательных учреждениях»р у р

043 07 02 03.2.00.00000 8 301 311 997,39 8 310 494 958,74 9 937 582 325,63

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния общего и дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях»р у р

043 07 02 03.2.01.00000 6 921 533 039,62 6 892 355 757,64 6 954 706 855,23

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 02 03.2.01.20980 673 145 475,69 635 987 221,61 689 834 988,32

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

043 07 02 03.2.01.20980 200 500 000,00 5 667 130,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

043 07 02 03.2.01.20980 240 500 000,00 5 667 130,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 02 03.2.01.20980 300 11 995 886,58 13 926 322,00 12 390 469,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

043 07 02 03.2.01.20980 320 11 995 886,58 13 926 322,00 12 390 469,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 03.2.01.20980 600 661 149 589,11 614 203 939,61 601 342 308,42

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.01.20980 610 661 149 589,11 614 203 939,61 601 342 308,42
Иные бюджетные ассигнования 043 07 02 03.2.01.20980 800 7 356 960,00 70 435 080,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услугр у у

043 07 02 03.2.01.20980 810 7 356 960,00 70 435 080,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» государственной програм-
мы «Развитие образования»р

043 07 02 03.2.01.53030 338 103 400,00 338 103 400,00 338 103 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 03.2.01.53030 600 338 103 400,00 338 103 400,00 338 103 400,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.01.53030 610 338 103 400,00 338 103 400,00 338 103 400,00
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на социальную поддержку отдельных катего-
рий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное 
обеспечение в сфере образования, науки и молодёж-
ной политики» государственной программы «Разви-
тие образования»р

043 07 02 03.2.01.84030 3 814 393,00 3 401 766,00 4 009 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 03.2.01.84030 600 3 814 393,00 3 401 766,00 4 009 335,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.01.84030 610 3 814 393,00 3 401 766,00 4 009 335,00
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета 
автономного округа на реализацию основных обще-
образовательных программ муниципальным обще-
образовательным организациям в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы
«Развитие образования»р

043 07 02 03.2.01.84303 5 885 238 798,93 5 896 753 090,03 5 904 691 731,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 03.2.01.84303 600 5 885 238 798,93 5 896 753 090,03 5 904 691 731,91

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.01.84303 610 5 885 238 798,93 5 896 753 090,03 5 904 691 731,91
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета 
автономного округа на выплату компенсации педаго-
гическим работникам за работу по подготовке и
проведению единого государственного экзамена и 
на организацию проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования или среднего общего образования, в
том числе в форме единого государственного экза-
мена, в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования»р р р

043 07 02 03.2.01.84305 12 493 000,00 12 493 000,00 12 493 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 03.2.01.84305 600 12 493 000,00 12 493 000,00 12 493 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.01.84305 610 12 493 000,00 12 493 000,00 12 493 000,00
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округа на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в рамках непрограммно-
го направления деятельностир

043 07 02 03.2.01.85160 3 120 692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 03.2.01.85160 600 3 120 692,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.01.85160 610 3 120 692,00
Расходы на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» государственной програм-
мы «Развитие образования»р

043 07 02 03.2.01.L3040 5 617 280,00 5 617 280,00 5 574 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 03.2.01.L3040 600 5 617 280,00 5 617 280,00 5 574 400,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.01.L3040 610 5 617 280,00 5 617 280,00 5 574 400,00
Основное мероприятие «Оказание финансовой
поддержки негосударственным организациям, 
предоставляющим услуги в социальной сфере»р у у ф р

043 07 02 03.2.04.00000 66 064 384,00 65 351 079,00 66 180 479,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 02 03.2.04.20980 3 408 884,00 3 524 979,00 3 524 979,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 03.2.04.20980 600 3 408 884,00 3 524 979,00 3 524 979,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)у р

043 07 02 03.2.04.20980 630 3 408 884,00 3 524 979,00 3 524 979,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на дополнительное финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания обучающихся 
начальных классов с 1 по 4 классы частных общеоб-
разовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование 
детей» государственной программы «Развитие 
образования»р

043 07 02 03.2.04.82480 2 701 400,00 2 701 400,00 2 701 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 03.2.04.82480 600 2 701 400,00 2 701 400,00 2 701 400,00
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Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)у р

043 07 02 03.2.04.82480 630 2 701 400,00 2 701 400,00 2 701 400,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на социальную поддержку отдельных катего-
рий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное 
обеспечение в сфере образования, науки и молодёж-
ной политики» государственной программы «Разви-
тие образования»р

043 07 02 03.2.04.84030 7 741 400,00 6 912 000,00 7 741 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

043 07 02 03.2.04.84030 600 7 741 400,00 6 912 000,00 7 741 400,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)у р

043 07 02 03.2.04.84030 630 7 741 400,00 6 912 000,00 7 741 400,00

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета 
автономного округа на реализацию основных обще-
образовательных программ частным общеобразова-
тельным организациям в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование 
детей» государственной программы «Развитие 
образования»р

043 07 02 03.2.04.84304 52 212 700,00 52 212 700,00 52 212 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

043 07 02 03.2.04.84304 600 52 212 700,00 52 212 700,00 52 212 700,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)у р

043 07 02 03.2.04.84304 630 52 212 700,00 52 212 700,00 52 212 700,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение
расходных обязательств по организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях»у щ щ р р ц

043 07 02 03.2.16.00000 1 292 352 773,77 1 219 305 872,10 1 346 610 033,10

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 02 03.2.16.20980 166 726 560,00 174 650 784,00 183 839 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

043 07 02 03.2.16.20980 200 166 726 560,00 174 650 784,00 183 839 040,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

043 07 02 03.2.16.20980 240 166 726 560,00 174 650 784,00 183 839 040,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на социальную поддержку отдельных катего-
рий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное 
обеспечение в сфере образования, науки и молодёж-
ной политики» государственной программы «Разви-
тие образования»р

043 07 02 03.2.16.84030 757 454 107,00 671 970 434,00 794 643 765,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

043 07 02 03.2.16.84030 200 754 389 787,00 668 906 114,00 791 579 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

043 07 02 03.2.16.84030 240 754 389 787,00 668 906 114,00 791 579 445,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

043 07 02 03.2.16.84030 300 3 064 320,00 3 064 320,00 3 064 320,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр ц

043 07 02 03.2.16.84030 320 3 064 320,00 3 064 320,00 3 064 320,00

Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» государственной програм-
мы «Развитие образования»р

043 07 02 03.2.16.L3040 368 172 106,77 372 684 654,10 368 127 228,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

043 07 02 03.2.16.L3040 200 368 172 106,77 372 684 654,10 368 127 228,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

043 07 02 03.2.16.L3040 240 368 172 106,77 372 684 654,10 368 127 228,10

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Современная школа»р

043 07 02 03.2.E1.00000 21 361 800,00 133 482 250,00 1 570 084 958,30

Расходы на создание детских технопарков «Кванто-
риум» в рамках подпрограммы «Общее образование.
Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования»р р р

043 07 02 03.2.E1.51730 21 361 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

043 07 02 03.2.E1.51730 200 21 361 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

043 07 02 03.2.E1.51730 240 21 361 800,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на приобретение, создание в соответствии с
концессионными соглашениями, соглашениями о 
муниципально-частном партнерстве объектов
недвижимого имущества для размещения общеобра-
зовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки 
и молодёжной политики» государственной програм-
мы «Развитие образования»р

043 07 02 03.2.E1.82690 120 134 000,00 1 413 076 300,00

Иные бюджетные ассигнованияд 043 07 02 03.2.E1.82690 800 120 134 000,00 1 413 076 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

043 07 02 03.2.E1.82690 810 120 134 000,00 1 413 076 300,00

Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов на приобретение, создание в соответ-
ствии с концессионными соглашениями, соглашени-
ями о муниципально-частном партнерстве объектов 
недвижимого имущества для размещения общеобра-
зовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки 
и молодёжной политики» государственной програм-
мы «Развитие образования»р

043 07 02 03.2.E1.S2690 13 348 250,00 157 008 658,30

Иные бюджетные ассигнованияд 043 07 02 03.2.E1.S2690 800 13 348 250,00 157 008 658,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

043 07 02 03.2.E1.S2690 810 13 348 250,00 157 008 658,30

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р руд р д ур у р д д д

043 07 02 34.0.00.00000 458 264,00 1 518 000,00 852 800,00

Основное мероприятие «Реализация 
организационно-технических, санитарно-гигиениче-
ских, лечебно-профилактических и иных мероприя-
тий охраны труда»р руд

043 07 02 34.0.03.00000 458 264,00 1 518 000,00 852 800,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу ц р р

043 07 02 34.0.03.20980 458 264,00 1 518 000,00 852 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

043 07 02 34.0.03.20980 600 458 264,00 1 518 000,00 852 800,00

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 07 02 34.0.03.20980 610 458 264,00 1 518 000,00 852 800,00
Муниципальная программа «Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, под-
держка и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на террито-
рии города Сургута, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов,
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р д д д

043 07 02 37.0.00.00000 887 542,16 924 861,16 924 861,16

Подпрограмма «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержка и
развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории города
Сургута, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов»ф

043 07 02 37.1.00.00000 752 979,16 783 729,16 783 729,16

Основное мероприятие «Развитие и использование 
потенциала молодежи в интересах укрепления
единства российской нации, упрочения мира и
согласия»

043 07 02 37.1.02.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 02 37.1.02.20980 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

043 07 02 37.1.02.20980 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
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Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 37.1.02.20980 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Содействие этнокультурно-
му многообразию народов России»у р р

043 07 02 37.1.03.00000 252 153,40 252 153,40 252 153,40

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 02 37.1.03.20980 252 153,40 252 153,40 252 153,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 37.1.03.20980 600 252 153,40 252 153,40 252 153,40

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 37.1.03.20980 610 252 153,40 252 153,40 252 153,40
Основное мероприятие «Просветительские меро-
приятия, направленные на популяризацию и под-
держку русского языка, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального
общения»

043 07 02 37.1.06.00000 261 325,76 261 575,76 261 575,76

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 02 37.1.06.20980 261 325,76 261 575,76 261 575,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 37.1.06.20980 600 261 325,76 261 575,76 261 575,76

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 37.1.06.20980 610 261 325,76 261 575,76 261 575,76
Основное мероприятие «Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности. Торжественные мероприя-
тия, приуроченные к памятным датам в истории
народов России, государственным праздникам (День 
Конституции России, День России, День государствен-
ного флага России, День народного единства)»ф р

043 07 02 37.1.15.00000 139 500,00 170 000,00 170 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 02 37.1.15.20980 139 500,00 170 000,00 170 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 37.1.15.20980 600 139 500,00 170 000,00 170 000,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 37.1.15.20980 610 139 500,00 170 000,00 170 000,00
Подпрограмма «Участие в профилактике экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений экстремизма»р р

043 07 02 37.2.00.00000 134 563,00 141 132,00 141 132,00

Основное мероприятие «Повышение профессиональ-
ного уровня работников образовательных организа-
ций в сфере профилактики экстремизма, разработка и
внедрение новых педагогических методик, направ-
ленных на профилактику экстремизма»р ф у р

043 07 02 37.2.02.00000 134 563,00 141 132,00 141 132,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 02 37.2.02.20980 134 563,00 141 132,00 141 132,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 02 37.2.02.20980 600 134 563,00 141 132,00 141 132,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 37.2.02.20980 610 134 563,00 141 132,00 141 132,00
Дополнительное образование детейр 043 07 03 309 062 338,87 280 504 078,69 281 002 214,67
Муниципальная программа «Развитие образования
города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

043 07 03 03.0.00.00000 308 996 038,87 280 395 678,69 280 927 414,67

Подпрограмма «Дополнительное образование в
учреждениях дополнительного образования»у р р

043 07 03 03.3.00.00000 308 996 038,87 280 395 678,69 280 927 414,67

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния дополнительного образования в муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного
образования, подведомственных департаменту
образования»р

043 07 03 03.3.01.00000 157 992 354,29 130 718 169,29 131 249 905,27

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 03 03.3.01.20980 156 192 354,29 130 718 169,29 131 249 905,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 03 03.3.01.20980 300 619 199,97 571 400,00 424 770,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

043 07 03 03.3.01.20980 320 619 199,97 571 400,00 424 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 03 03.3.01.20980 600 155 573 154,32 130 146 769,29 130 825 135,27

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 03 03.3.01.20980 620 155 573 154,32 130 146 769,29 130 825 135,27
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из
бюджета автономного округа на реализацию наказов
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в рамках непрограммно-
го направления деятельностир

043 07 03 03.3.01.85160 1 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 03 03.3.01.85160 600 1 800 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 03 03.3.01.85160 620 1 800 000,00
Основное мероприятие «Введение системы персони-
фицированного финансирования дополнительного 
образования детей»р

043 07 03 03.3.05.00000 151 003 684,58 149 677 509,40 149 677 509,40

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 03 03.3.05.20980 151 003 684,58 149 677 509,40 149 677 509,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 03 03.3.05.20980 600 151 003 684,58 149 677 509,40 149 677 509,40

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 03 03.3.05.20980 620 151 003 684,58 149 677 509,40 149 677 509,40
Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

043 07 03 34.0.00.00000 66 300,00 45 200,00 74 800,00

Основное мероприятие «Реализация организацион-
но-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических и иных мероприятий охраны 
труда»ру

043 07 03 34.0.03.00000 66 300,00 45 200,00 74 800,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 03 34.0.03.20980 66 300,00 45 200,00 74 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 03 34.0.03.20980 600 66 300,00 45 200,00 74 800,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 03 34.0.03.20980 620 66 300,00 45 200,00 74 800,00
Муниципальная программа «Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, под-
держка и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на террито-
рии города Сургута, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р

043 07 03 37.0.00.00000 63 200,00

Подпрограмма «Укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержка и
развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории города 
Сургута, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактика межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов»ф

043 07 03 37.1.00.00000 63 200,00

Основное мероприятие «Содействие этнокультурно-
му многообразию народов России»у р р

043 07 03 37.1.03.00000 63 200,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 03 37.1.03.20980 63 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 03 37.1.03.20980 600 63 200,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 03 37.1.03.20980 620 63 200,00
Молодежная политика 043 07 07 143 052 060,47 143 052 060,47 143 052 060,47
Муниципальная программа «Развитие образования
города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

043 07 07 03.0.00.00000 143 052 060,47 143 052 060,47 143 052 060,47

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»р

043 07 07 03.4.00.00000 143 052 060,47 143 052 060,47 143 052 060,47

Основное мероприятие «Организация отдыха и
оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в
возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточ-
ных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включитель-
но) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребывани-
ем детей на базе образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования»р у р

043 07 07 03.4.01.00000 51 377 634,80 51 377 634,80 51 377 634,80

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 07 03.4.01.20980 2 644 333,53 2 644 333,53 2 644 333,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 07 03.4.01.20980 600 2 644 333,53 2 644 333,53 2 644 333,53

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.01.20980 610 2 555 165,13 2 555 165,13 2 555 165,13
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.01.20980 620 89 168,40 89 168,40 89 168,40
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 подпрограм-
мы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие 
образования»р

043 07 07 03.4.01.82050 31 841 301,22 31 841 301,22 31 841 301,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 07 03.4.01.82050 600 31 841 301,22 31 841 301,22 31 841 301,22

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.01.82050 610 31 364 652,58 31 364 652,58 31 364 652,58
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Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.01.82050 620 476 648,64 476 648,64 476 648,64
Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов на организацию питания детей в возрас-
те 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 подпрограм-
мы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие
образования»р

043 07 07 03.4.01.S2050 16 892 000,05 16 892 000,05 16 892 000,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 07 03.4.01.S2050 600 16 892 000,05 16 892 000,05 16 892 000,05

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.01.S2050 610 16 574 234,29 16 574 234,29 16 574 234,29
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.01.S2050 620 317 765,76 317 765,76 317 765,76
Основное мероприятие «Оказание финансовой 
поддержки негосударственным организациям, 
предоставляющим услуги в социальной сфере»р у у ф р

043 07 07 03.4.02.00000 5 007 975,67 5 007 975,67 5 007 975,67

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 07 03.4.02.20980 505 020,97 505 020,97 505 020,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 07 03.4.02.20980 600 380 475,48 380 475,48 380 475,48

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)у р

043 07 07 03.4.02.20980 630 380 475,48 380 475,48 380 475,48

Иные бюджетные ассигнования 043 07 07 03.4.02.20980 800 124 545,49 124 545,49 124 545,49
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

043 07 07 03.4.02.20980 810 124 545,49 124 545,49 124 545,49

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
(включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте
от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда
и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках
подпрограммы «Общее образование.
Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования»р р р

043 07 07 03.4.02.82050 2 701 772,82 2 701 772,82 2 701 772,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 07 03.4.02.82050 600 2 144 155,02 2 144 155,02 2 144 155,02

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)у р

043 07 07 03.4.02.82050 630 2 144 155,02 2 144 155,02 2 144 155,02

Иные бюджетные ассигнования 043 07 07 03.4.02.82050 800 557 617,80 557 617,80 557 617,80
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

043 07 07 03.4.02.82050 810 557 617,80 557 617,80 557 617,80

Софинансирование за счёт средств местного
бюджета расходов 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 (включительно) - в палаточных лагерях,
в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях 
труда и отдыха с дневным пребыванием детей в 
рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования»р р р

043 07 07 03.4.02.S2050 1 801 181,88 1 801 181,88 1 801 181,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 07 03.4.02.S2050 600 1 429 436,68 1 429 436,68 1 429 436,68

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)у р

043 07 07 03.4.02.S2050 630 1 429 436,68 1 429 436,68 1 429 436,68

Иные бюджетные ассигнования 043 07 07 03.4.02.S2050 800 371 745,20 371 745,20 371 745,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услугр у у

043 07 07 03.4.02.S2050 810 371 745,20 371 745,20 371 745,20

Основное мероприятие «Организация отдыха и
оздоровления детей, имеющих место жительства
территории города Сургута»рр р р ур у

043 07 07 03.4.03.00000 86 666 450,00 86 666 450,00 86 666 450,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, в том числе в этнической среде, 
в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в 
сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

043 07 07 03.4.03.84080 86 666 450,00 86 666 450,00 86 666 450,00

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

043 07 07 03.4.03.84080 200 86 666 450,00 86 666 450,00 86 666 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

043 07 07 03.4.03.84080 240 86 666 450,00 86 666 450,00 86 666 450,00

Другие вопросы в области образованияДру р р 043 07 09 530 274 897,05 520 198 510,98 521 452 343,11
Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

043 07 09 03.0.00.00000 530 176 497,05 520 098 910,98 521 333 143,11

Основное мероприятие «Обеспечение управления 
муниципальной системой образования, осуществле-
ние организационно-методического, финансово-эко-
номического сопровождения деятельности в сфере 
образования»р

043 07 09 03.0.01.00000 503 842 638,65 493 853 252,58 495 024 284,71

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

043 07 09 03.0.01.00590 330 332 720,35 324 565 453,88 326 401 408,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

043 07 09 03.0.01.00590 100 316 051 456,87 310 722 582,64 312 461 293,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 043 07 09 03.0.01.00590 110 316 051 456,87 310 722 582,64 312 461 293,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

043 07 09 03.0.01.00590 200 13 658 915,48 13 228 873,24 13 338 058,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

043 07 09 03.0.01.00590 240 13 658 915,48 13 228 873,24 13 338 058,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 09 03.0.01.00590 300 36 000,00 40 800,00 42 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

043 07 09 03.0.01.00590 320 36 000,00 40 800,00 42 000,00

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.0.01.00590 800 586 348,00 573 198,00 560 056,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.0.01.00590 850 586 348,00 573 198,00 560 056,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

043 07 09 03.0.01.02040 115 363 854,38 114 017 661,07 113 149 308,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

043 07 09 03.0.01.02040 100 114 817 827,38 113 477 634,07 112 611 281,33

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

043 07 09 03.0.01.02040 120 114 817 827,38 113 477 634,07 112 611 281,33

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

043 07 09 03.0.01.02040 200 133 400,00 127 400,00 125 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

043 07 09 03.0.01.02040 240 133 400,00 127 400,00 125 400,00

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.0.01.02040 800 412 627,00 412 627,00 412 627,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.0.01.02040 850 412 627,00 412 627,00 412 627,00
Расходы на проведение мероприятий в сфере 
образованияр

043 07 09 03.0.01.20700 3 206 239,07 3 206 239,07 3 206 239,07

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

043 07 09 03.0.01.20700 200 23 790,00 23 790,00 23 790,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

043 07 09 03.0.01.20700 240 23 790,00 23 790,00 23 790,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 09 03.0.01.20700 600 3 182 449,07 3 182 449,07 3 182 449,07

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 09 03.0.01.20700 620 3 182 449,07 3 182 449,07 3 182 449,07
Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 09 03.0.01.20980 52 820 824,85 52 054 898,56 52 258 329,09

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

043 07 09 03.0.01.20980 200 49 468,00 49 468,00 49 468,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

043 07 09 03.0.01.20980 240 49 468,00 49 468,00 49 468,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 09 03.0.01.20980 600 50 356 518,85 49 590 592,56 49 794 023,09

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 09 03.0.01.20980 620 50 356 518,85 49 590 592,56 49 794 023,09
Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.0.01.20980 800 2 414 838,00 2 414 838,00 2 414 838,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.0.01.20980 850 2 414 838,00 2 414 838,00 2 414 838,00
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета
автономного округа на выплату компенсации педа-
гогическим работникам за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена и
на организацию проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования или среднего общего образования, в
том числе в форме единого государственного экза-
мена, в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования»р р р

043 07 09 03.0.01.84305 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

043 07 09 03.0.01.84305 100 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

043 07 09 03.0.01.84305 120 9 000,00 9 000,00 9 000,00

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 деятельностир р р

043 07 09 03.0.01.85160 2 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 09 03.0.01.85160 600 2 110 000,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 09 03.0.01.85160 620 2 110 000,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение и
выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского
учащимся муниципальных образовательных учреж-
дений города, подведомственных департаменту
образования, за отличные успехи в учебе, за дости-
жение высоких показателей в интеллектуальной,
научной, творческой, спортивной, социально-
значимой деятельности»

043 07 09 03.0.03.00000 3 887 400,00 3 887 400,00 3 887 400,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

043 07 09 03.0.03.20980 3 887 400,00 3 887 400,00 3 887 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 09 03.0.03.20980 300 3 887 400,00 3 887 400,00 3 887 400,00
Стипендии 043 07 09 03.0.03.20980 340 3 887 400,00 3 887 400,00 3 887 400,00
Основное мероприятие «Организация и финансовое 
обеспечение технического обслуживания компью-
терной и копировально-множительной техники в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных департаменту образования»р у р

043 07 09 03.0.04.00000 607 929,00 607 929,00 607 929,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

043 07 09 03.0.04.20980 607 929,00 607 929,00 607 929,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 09 03.0.04.20980 600 607 929,00 607 929,00 607 929,00

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 09 03.0.04.20980 620 607 929,00 607 929,00 607 929,00
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 дошколь-
ного образования, в рамках исполнения переданного 
отдельного государственного полномочия»у р

043 07 09 03.0.06.00000 17 425 548,18 17 425 548,18 17 425 548,18

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере
образования, науки и молодёжной политики» госу-
дарственной программы «Развитие образования»р р р р

043 07 09 03.0.06.84050 17 425 548,18 17 425 548,18 17 425 548,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

043 07 09 03.0.06.84050 100 16 772 855,20 16 767 575,20 16 766 735,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 043 07 09 03.0.06.84050 110 16 772 855,20 16 767 575,20 16 766 735,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

043 07 09 03.0.06.84050 200 652 692,98 657 972,98 658 812,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

043 07 09 03.0.06.84050 240 652 692,98 657 972,98 658 812,98

Подпрограмма «Дошкольное образование в образо-
вательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования»р

043 07 09 03.1.00.00000 79 880,00 79 880,00 79 880,00

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния дошкольного образования, присмотра и ухода за
детьми в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования»р р у р

043 07 09 03.1.01.00000 79 880,00 79 880,00 79 880,00

Расходы на проведение мероприятий в сфере
образованияр

043 07 09 03.1.01.20700 79 880,00 79 880,00 79 880,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 09 03.1.01.20700 600 79 880,00 79 880,00 79 880,00

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 09 03.1.01.20700 610 79 880,00 79 880,00 79 880,00
Подпрограмма «Общее и дополнительное образова-
ние в общеобразовательных учреждениях»р у р

043 07 09 03.2.00.00000 2 236 971,15 2 236 971,15 2 236 971,15

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния общего и дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях»р у р

043 07 09 03.2.01.00000 2 236 971,15 2 236 971,15 2 236 971,15

Расходы на проведение мероприятий в сфере
образованияр

043 07 09 03.2.01.20700 2 236 971,15 2 236 971,15 2 236 971,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 09 03.2.01.20700 600 2 236 971,15 2 236 971,15 2 236 971,15

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 09 03.2.01.20700 610 2 236 971,15 2 236 971,15 2 236 971,15
Подпрограмма «Дополнительное образование в
учреждениях дополнительного образования»у р р

043 07 09 03.3.00.00000 1 469 880,07 1 381 680,07 1 444 880,07

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных департаменту 
образования»р

043 07 09 03.3.01.00000 1 469 880,07 1 381 680,07 1 444 880,07

Расходы на проведение мероприятий в сфере
образованияр

043 07 09 03.3.01.20700 1 469 880,07 1 381 680,07 1 444 880,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р р р

043 07 09 03.3.01.20700 600 1 469 880,07 1 381 680,07 1 444 880,07

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 09 03.3.01.20700 620 1 469 880,07 1 381 680,07 1 444 880,07
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей»р

043 07 09 03.4.00.00000 626 250,00 626 250,00 626 250,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей, имеющих место жительства
территории города Сургута»рр р р ур у

043 07 09 03.4.03.00000 626 250,00 626 250,00 626 250,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного
округа на организацию и обеспечение отдыха и
оздоровления детей, в том числе в этнической среде,
в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в 
сфере образования, науки и молодёжной политики»
государственной программы «Развитие образования»у р р р р

043 07 09 03.4.03.84080 626 250,00 626 250,00 626 250,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

043 07 09 03.4.03.84080 100 626 250,00 626 250,00 626 250,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 043 07 09 03.4.03.84080 110 626 250,00 626 250,00 626 250,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

043 07 09 34.0.00.00000 18 400,00 19 600,00 39 200,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р ру

043 07 09 34.0.03.00000 18 400,00 19 600,00 39 200,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 09 34.0.03.20980 18 400,00 19 600,00 39 200,00

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

043 07 09 34.0.03.20980 200 16 700,00 19 600,00 30 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

043 07 09 34.0.03.20980 240 16 700,00 19 600,00 30 800,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

043 07 09 34.0.03.20980 600 1 700,00 8 400,00

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 043 07 09 34.0.03.20980 620 1 700,00 8 400,00
Муниципальная программа «Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, под-
держка и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на террито-
рии города Сургута, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов,
профилактика экстремизма на период до 2030 года»р ф р р д д д

043 07 09 37.0.00.00000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Подпрограмма «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержка и
развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории города
Сургута, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактика межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов»ф

043 07 09 37.1.00.00000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Основное мероприятие «Развитие и использование 
потенциала молодежи в интересах укрепления един-
ства российской нации, упрочения мира и согласия»р ц у р р

043 07 09 37.1.02.00000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

043 07 09 37.1.02.20980 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

043 07 09 37.1.02.20980 600 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Субсидии автономным учрежденияму д у р ду у р 043 07 09 37.1.02.20980 620 80 000,00, 80 000,00, 80 000,00,
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАЦ 043 10 00 378 993 667,08 292 157 416,93 292 364 903,93
Социальное обеспечение населенияц 043 10 03 103 934 667,08 17 098 416,93 17 305 903,93
Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на период до 2030 года»р д ур у р д д д

043 10 03 03.0.00.00000 103 934 667,08 17 098 416,93 17 305 903,93

Основное мероприятие «Обеспечение управления 
муниципальной системой образования, осуществле-
ние организационно-методического, финансово-эко-
номического сопровождения деятельности в сфере 
образования»р

043 10 03 03.0.01.00000 964 507,38 690 700,00 690 700,00

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательствр

043 10 03 03.0.01.72600 964 507,38 690 700,00 690 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 043 10 03 03.0.01.72600 300 433 807,38 160 000,00 160 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр ц

043 10 03 03.0.01.72600 320 433 807,38 160 000,00 160 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

043 10 03 03.0.01.72600 600 530 700,00 530 700,00 530 700,00

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 043 10 03 03.0.01.72600 620 530 700,00 530 700,00 530 700,00
Основное мероприятие «Организация и финансовое 
обеспечение бесплатной перевозки до муниципаль-
ных образовательных учреждений и обратно обуча-
ющихся, проживающих на территории города, в 
течение учебного года, за исключением каникуляр-
ных дней, актированных дней и дней карантина в 
муниципальном образовательном учреждении, в 
дни функционирования лагеря с дневным пребыва-
нием детей на базе муниципального образователь-
ного учреждения»у р д

043 10 03 03.0.02.00000 90 575 000,00 12 291 938,93 12 291 938,93

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательствр

043 10 03 03.0.02.72600 90 575 000,00 12 291 938,93 12 291 938,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 043 10 03 03.0.02.72600 300 90 575 000,00 12 291 938,93 12 291 938,93
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр ц

043 10 03 03.0.02.72600 320 90 575 000,00 12 291 938,93 12 291 938,93

Подпрограмма «Общее и дополнительное образова-
ние в общеобразовательных учреждениях»щ р у р д

043 10 03 03.2.00.00000 3 089 659,00 3 089 659,00 3 089 659,00

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния общего и дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях»ц щ р у р д

043 10 03 03.2.01.00000 3 089 659,00 3 089 659,00 3 089 659,00

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательствр

043 10 03 03.2.01.72600 3 089 659,00 3 089 659,00 3 089 659,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

043 10 03 03.2.01.72600 600 3 089 659,00 3 089 659,00 3 089 659,00

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 10 03 03.2.01.72600 610 3 089 659,00 3 089 659,00 3 089 659,00
Подпрограмма «Дополнительное образование в 
учреждениях дополнительного образования»у р д д р

043 10 03 03.3.00.00000 749 199,00 749 199,00 749 199,00

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных департаменту 
образования»р

043 10 03 03.3.01.00000 749 199,00 749 199,00 749 199,00

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательствр

043 10 03 03.3.01.72600 749 199,00 749 199,00 749 199,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организацияму р д р р ц

043 10 03 03.3.01.72600 600 749 199,00 749 199,00 749 199,00

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 043 10 03 03.3.01.72600 620 749 199,00 749 199,00 749 199,00
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»д р д

043 10 03 03.4.00.00000 8 556 301,70 276 920,00 484 407,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и
оздоровления детей, имеющих место жительства 
территории города Сургута»рр р р д ур у

043 10 03 03.4.03.00000 8 556 301,70 276 920,00 484 407,00

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательствр

043 10 03 03.4.03.72600 8 556 301,70 276 920,00 484 407,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 043 10 03 03.4.03.72600 300 8 556 301,70 276 920,00 484 407,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр ц

043 10 03 03.4.03.72600 320 8 556 301,70 276 920,00 484 407,00

Охрана семьи и детствар д 043 10 04 275 059 000,00 275 059 000,00 275 059 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на период до 2030 года»р д ур у р д д д

043 10 04 03.0.00.00000 275 059 000,00 275 059 000,00 275 059 000,00

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 дошколь-
ного образования, в рамках исполнения переданного 
отдельного государственного полномочия»д уд р

043 10 04 03.0.06.00000 260 869 000,00 260 869 000,00 260 869 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на выплату компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, в рамках под-
программы «Ресурсное обеспечение в сфере образо-
вания, науки и молодёжной политики» государствен-
ной программы «Развитие образования»р р р

043 10 04 03.0.06.84050 260 869 000,00 260 869 000,00 260 869 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 043 10 04 03.0.06.84050 300 260 869 000,00 260 869 000,00 260 869 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр ц

043 10 04 03.0.06.84050 320 260 869 000,00 260 869 000,00 260 869 000,00

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»д р д

043 10 04 03.4.00.00000 14 190 000,00 14 190 000,00 14 190 000,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и
оздоровления детей, имеющих место жительства 
территории города Сургута»рр р р д ур у

043 10 04 03.4.03.00000 14 190 000,00 14 190 000,00 14 190 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
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 родителям 
в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, мате-
ринства и детства» государственной программы 
«Социальное и демографическое развитие»ц д р ф р

043 10 04 03.4.03.84060 14 190 000,00 14 190 000,00 14 190 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 043 10 04 03.4.03.84060 300 14 190 000,00 14 190 000,00 14 190 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр ц

043 10 04 03.4.03.84060 320 14 190 000,00 14 190 000,00 14 190 000,00

департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации городад р ц р др р

046 5 102 891 768,63 2 307 345 092,24 1 083 639 332,70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫЩ Д 046 01 00 23 085 891,73 61 405 558,34
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 046 01 13 23 085 891,73 61 405 558,34
Непрограммные расходыр р р д 046 01 13 40.0.00.00000 23 085 891,73 61 405 558,34
Иные непрограммные расходыр р р д 046 01 13 40.0.00.20990 23 085 891,73 61 405 558,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

046 01 13 40.0.00.20990 200 23 085 891,73 61 405 558,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

046 01 13 40.0.00.20990 240 23 085 891,73 61 405 558,34
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАЦ 046 04 00 1 266 352 685,54 690 150 085,40 836 421 950,43
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)Д р р ф 046 04 09 1 022 465 055,87 458 228 473,69 588 015 852,95
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

046 04 09 11.0.00.00000 1 022 465 055,87 458 228 473,69 588 015 852,95

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»р р Д р 046 04 09 11.1.00.00000 1 022 465 055,87 458 228 473,69 588 015 852,95
Основное мероприятие «Обеспечение комплексного 
содержания автомобильных дорог, искусственных
сооружений в соответствии с требованиями к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности дорожного движения»р

046 04 09 11.1.03.00000 2 998 906,50

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

046 04 09 11.1.03.20980 2 998 906,50

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

046 04 09 11.1.03.20980 200 2 998 906,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 04 09 11.1.03.20980 240 2 998 906,50

Основное мероприятие «Строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог общего пользования
местного значения»

046 04 09 11.1.05.00000 56 639 864,63 346 314 381,89 585 016 946,45

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

046 04 09 11.1.05.20980 56 639 864,63 189 038 270,77 585 016 946,45

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.05.20980 400 56 639 864,63 189 038 270,77 585 016 946,45

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.05.20980 410 56 639 864,63 189 038 270,77 585 016 946,45
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство»государственной 
программы «Современная транспортная система»р р р р р

046 04 09 11.1.05.82390 141 548 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.05.82390 400 141 548 500,00

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.05.82390 410 141 548 500,00
Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках
подпрограммы «Дорожноехозяйство»государственн
ой программы «Современная транспортная система»р р р р р

046 04 09 11.1.05.S2390 15 727 611,12

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.05.S2390 400 15 727 611,12

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.05.S2390 410 15 727 611,12
Основное мероприятие «Выполнение работ по 
строительству внутриквартальных проездов»р у у р р р

046 04 09 11.1.06.00000 73 178 062,62 66 948 450,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

046 04 09 11.1.06.20980 73 178 062,62 66 948 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.06.20980 400 73 178 062,62 66 948 450,00

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.06.20980 410 73 178 062,62 66 948 450,00
Основное мероприятие «Выкуп объектов недвижи-
мости для муниципальных нужд (компенсация) для 
последующего сноса»у

046 04 09 11.1.08.00000 20 386 500,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

046 04 09 11.1.08.20980 20 386 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.08.20980 400 20 382 500,00

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.08.20980 410 20 382 500,00
Иные бюджетные ассигнования 046 04 09 11.1.08.20980 800 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 09 11.1.08.20980 850 4 000,00
Основное мероприятие «Региональный проект 
«Дорожная сеть»Д р

046 04 09 11.1.R1.00000 872 260 628,62 44 965 641,80

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы «Современная транспортная система»р р р р р

046 04 09 11.1.R1.82390 607 636 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.R1.82390 400 607 636 400,00

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.R1.82390 410 607 636 400,00
Софинансирование за счёт средств местного бюджета
расходов на строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы «Современная транспортная система»р р р р р

046 04 09 11.1.R1.S2390 67 515 311,12

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.R1.S2390 400 67 515 311,12

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.R1.S2390 410 67 515 311,12
Расходы за счёт средств местного бюджета на строи-
тельство (реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (сверх доли софинансирования,
установленной условиями соглашения о предостав-
лении субсидии из бюджета автономного округа в 
рамках государственной программы «Современная
транспортная система»)р р

046 04 09 11.1.R1.Z2390 197 108 917,50 44 965 641,80

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.R1.Z2390 400 197 108 917,50 44 965 641,80

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.R1.Z2390 410 197 108 917,50 44 965 641,80
Другие вопросы в области национальной экономикиДру р 046 04 12 243 887 629,67 231 921 611,71 248 406 097,48
Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»р ру р ур у р

046 04 12 34.0.00.00000 244 476,27 103 469,00 103 169,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р ру

046 04 12 34.0.03.00000 244 476,27 103 469,00 103 169,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

046 04 12 34.0.03.20980 244 476,27 103 469,00 103 169,00

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

046 04 12 34.0.03.20980 200 244 476,27 103 469,00 103 169,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 04 12 34.0.03.20980 240 244 476,27 103 469,00 103 169,00

Муниципальная программа «Развитие жилищной
сферы на период до 2030 года»ф р р

046 04 12 38.0.00.00000 19 007 099,01 13 959 651,53 28 651 833,22

Подпрограмма «Содействие развитию градострои-
тельной деятельности»

046 04 12 38.1.00.00000 19 007 099,01 13 959 651,53 28 651 833,22

Основное мероприятие «Осуществление полномо-
чий в области градостроительной деятельности»р р

046 04 12 38.1.01.00000 19 007 099,01 13 959 651,53 28 651 833,22

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

046 04 12 38.1.01.20980 1 974 679,03 4 459 651,53 1 775 833,22

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

046 04 12 38.1.01.20980 200 1 974 679,03 4 459 651,53 1 775 833,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 04 12 38.1.01.20980 240 1 974 679,03 4 459 651,53 1 775 833,22

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета авто-
номного округа на реализацию мероприятий по 
градостроительной деятельности в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию территорий» государ-
ственной программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

046 04 12 38.1.01.82761 15 158 853,78 8 455 000,00 23 919 640,00

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

046 04 12 38.1.01.82761 200 15 158 853,78 8 455 000,00 23 919 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 04 12 38.1.01.82761 240 15 158 853,78 8 455 000,00 23 919 640,00

Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов на реализацию мероприятий по градо-
строительной деятельности в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию территорий» государствен-
ной программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

046 04 12 38.1.01.S2761 1 873 566,20 1 045 000,00 2 956 360,00

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

046 04 12 38.1.01.S2761 200 1 873 566,20 1 045 000,00 2 956 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 04 12 38.1.01.S2761 240 1 873 566,20 1 045 000,00 2 956 360,00

Непрограммные расходыр р р 046 04 12 40.0.00.00000 224 636 054,39 217 858 491,18 219 651 095,26
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений по оказанию услуг (выполнению 
работ), реализации функцийр р фу

046 04 12 40.0.00.00590 109 607 278,50 110 658 432,63 111 096 454,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

046 04 12 40.0.00.00590 100 97 416 531,33 97 853 287,13 97 858 452,33
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Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийр у у р 046 04 12 40.0.00.00590 110 97 416 531,33 97 853 287,13 97 858 452,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

046 04 12 40.0.00.00590 200 10 070 815,00 10 695 147,10 11 138 639,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 04 12 40.0.00.00590 240 10 070 815,00 10 695 147,10 11 138 639,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 04 12 40.0.00.00590 300 49 610,00 49 610,00 49 610,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

046 04 12 40.0.00.00590 320 49 610,00 49 610,00 49 610,00

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 40.0.00.00590 800 2 070 322,17 2 060 388,40 2 049 753,40
Исполнение судебных актову 046 04 12 40.0.00.00590 830 696 098,44 696 098,44 696 098,44
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 12 40.0.00.00590 850 1 374 223,73 1 364 289,96 1 353 654,96
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

046 04 12 40.0.00.02040 111 674 764,81 106 389 391,90 107 743 973,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

046 04 12 40.0.00.02040 100 111 073 292,77 105 788 219,86 107 142 801,58

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

046 04 12 40.0.00.02040 120 111 073 292,77 105 788 219,86 107 142 801,58

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

046 04 12 40.0.00.02040 200 213 200,00 212 900,00 212 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 04 12 40.0.00.02040 240 213 200,00 212 900,00 212 900,00

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 40.0.00.02040 800 388 272,04 388 272,04 388 272,04
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 12 40.0.00.02040 850 388 272,04 388 272,04 388 272,04
Иные непрограммные расходыр р р 046 04 12 40.0.00.20990 3 354 011,08 810 666,65 810 666,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужду р у у

046 04 12 40.0.00.20990 200 726 511,08 810 666,65 810 666,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 04 12 40.0.00.20990 240 726 511,08 810 666,65 810 666,65

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 40.0.00.20990 800 2 627 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 12 40.0.00.20990 850 2 627 500,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 046 05 00 1 391 691 109,57 438 887 863,06 246 321 576,67
Жилищное хозяйство 046 05 01 1 145 337 348,37
Муниципальная программа «Развитие жилищной
сферы на период до 2030 года»ф р р

046 05 01 38.0.00.00000 1 145 337 348,37

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного 
строительства»р

046 05 01 38.2.00.00000 185 925 270,88

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан»р

046 05 01 38.2.02.00000 185 925 270,88

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

046 05 01 38.2.02.20980 91 401 466,87

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 01 38.2.02.20980 400 91 401 466,87

Бюджетные инвестиции 046 05 01 38.2.02.20980 410 91 401 466,87
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета авто-
номного округа на приобретение жилья в целях
переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, для обеспечения жильем граждан, 
состоящих на учете для его получения на условиях
социального найма, формирования маневренного 
жилищного фонда, переселения граждан из жилых 
домов, находящихся в зонах затопления, подтопле-
ния, расселения приспособленных для проживания 
строений, создание наемных домов социального 
использования, в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию территорий» государственной
программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

046 05 01 38.2.02.82762 75 326 185,57

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 01 38.2.02.82762 400 75 326 185,57

Бюджетные инвестиции 046 05 01 38.2.02.82762 410 75 326 185,57
Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов на приобретение жилья в целях пересе-
ления граждан из жилых домов, признанных аварий-
ными, для обеспечения жильем граждан, состоящих
на учете для его получения на условиях социального 
найма, формирования маневренного жилищного
фонда, переселения граждан из жилых домов,
находящихся в зонах затопления, подтопления,
расселения приспособленных для проживания 
строений, создание наемных домов социального 
использования, в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию территорий» государственной
программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

046 05 01 38.2.02.S2762 19 197 618,44

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 01 38.2.02.S2762 400 19 197 618,44

Бюджетные инвестиции 046 05 01 38.2.02.S2762 410 19 197 618,44
Подпрограмма «Адресная подпрограмма
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019-2025 годы»ф

046 05 01 38.4.00.00000 959 412 077,49

Основное мероприятие «Региональный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»р р ф

046 05 01 38.4.F3.00000 959 412 077,49

Расходы на предоставление субсидии на обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию территорий» государствен-
ной программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

046 05 01 38.4.F3.67483 299 193 576,09

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 01 38.4.F3.67483 400 299 193 576,09

Бюджетные инвестиции 046 05 01 38.4.F3.67483 410 299 193 576,09
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда за
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию территорий» государственной
программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

046 05 01 38.4.F3.67484 554 683 172,87

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 01 38.4.F3.67484 400 554 683 172,87

Бюджетные инвестиции 046 05 01 38.4.F3.67484 410 554 683 172,87
Софинансирование за счет средств местного бюдже-
та расходов на предоставление субсидии на обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию территорий» государ-
ственной программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

046 05 01 38.4.F3.6748S 105 535 328,53

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 01 38.4.F3.6748S 400 105 535 328,53

Бюджетные инвестиции 046 05 01 38.4.F3.6748S 410 105 535 328,53
Коммунальное хозяйствоу 046 05 02 48 178 368,86 212 907 632,31 94 701 119,44
Муниципальная программа «Развитие жилищной
сферы на период до 2030 года»ф р р

046 05 02 38.0.00.00000 48 178 368,86 212 907 632,31 94 701 119,44

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного 
строительства»р

046 05 02 38.2.00.00000 48 178 368,86 212 907 632,31 94 701 119,44

Основное мероприятие «Проектирование и строи-
тельство систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной подготовки земель-
ных участков для жилищного строительства»у р

046 05 02 38.2.04.00000 38 005 785,34 185 653 669,46 94 701 119,44

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

046 05 02 38.2.04.20980 38 005 785,34 185 653 669,46 94 701 119,44

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 02 38.2.04.20980 400 38 005 785,34 185 653 669,46 94 701 119,44

Бюджетные инвестиции 046 05 02 38.2.04.20980 410 38 005 785,34 185 653 669,46 94 701 119,44
Основное мероприятие «Проектирование и строи-
тельство систем инженерных сетей и подъездных 
путей к объектам образования»у р

046 05 02 38.2.06.00000 8 943 380,04 27 253 962,85

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

046 05 02 38.2.06.20980 8 943 380,04 27 253 962,85

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 02 38.2.06.20980 400 8 943 380,04 27 253 962,85

Бюджетные инвестиции 046 05 02 38.2.06.20980 410 8 943 380,04 27 253 962,85
Основное мероприятие «Проектирование и строи-
тельство инженерных систем и подъездных путей к 
быстровозводимым спортивным сооружениям»р р ру

046 05 02 38.2.07.00000 1 229 203,48

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

046 05 02 38.2.07.20980 1 229 203,48
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 05 02 38.2.07.20980 400 1 229 203,48

Бюджетные инвестиции 046 05 02 38.2.07.20980 410 1 229 203,48
Благоустройствоу р 046 05 03 198 175 392,34 225 980 230,75 151 620 457,23
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

046 05 03 11.0.00.00000 7 323 470,75 10 247 420,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»р р р 046 05 03 11.1.00.00000 7 323 470,75 10 247 420,00
Основное мероприятие «Строительство 
дополнительных парковочных мест»р

046 05 03 11.1.11.00000 7 323 470,75 10 247 420,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

046 05 03 11.1.11.20980 7 323 470,75 10 247 420,00

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

046 05 03 11.1.11.20980 200 7 323 470,75 10 247 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 05 03 11.1.11.20980 240 7 323 470,75 10 247 420,00

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на период до 2030 года»ф р р р р

046 05 03 36.0.00.00000 190 851 921,59 215 732 810,75 151 620 457,23

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий»рр р

046 05 03 36.1.00.00000 128 546 511,42 148 685 206,52 108 526 500,00

Основное мероприятие «Проектирование,
обустройство (строительство) объектов 
благоустройства (парки, скверы и набережные)»у р р р р

046 05 03 36.1.01.00000 9 891 969,07 37 683 079,23

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

046 05 03 36.1.01.20980 9 891 969,07 37 683 079,23

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

046 05 03 36.1.01.20980 200 6 967 735,07 9 799,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 05 03 36.1.01.20980 240 6 967 735,07 9 799,68

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 05 03 36.1.01.20980 400 2 924 234,00 20 045 766,00

Бюджетные инвестиции 046 05 03 36.1.01.20980 410 2 924 234,00 20 045 766,00
Иные бюджетные ассигнования 046 05 03 36.1.01.20980 800 17 627 513,55
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 05 03 36.1.01.20980 850 17 627 513,55
Основное мероприятие «Проектирование, обустрой-
ство (строительство) объектов благоустройства 
(иные общественные территории)»рр р

046 05 03 36.1.06.00000 695 149,16

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

046 05 03 36.1.06.20980 695 149,16

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

046 05 03 36.1.06.20980 200 695 149,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 05 03 36.1.06.20980 240 695 149,16

Основное мероприятие «Региональный проект
«Формирование комфортной городской среды»р р ф р р р

046 05 03 36.1.F2.00000 118 654 542,35 110 306 978,13 108 526 500,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

046 05 03 36.1.F2.20980 7 982 306,70 1 780 478,13

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

046 05 03 36.1.F2.20980 200 7 982 306,70 1 780 478,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 05 03 36.1.F2.20980 240 7 982 306,70 1 780 478,13

Расходы на реализацию программ формирования
современной городской среды в рамках подпро-
граммы «Формирование комфортной городской
среды» государственной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда»у р р

046 05 03 36.1.F2.55550 64 761 893,77 108 526 500,00 108 526 500,00

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

046 05 03 36.1.F2.55550 200 64 761 893,77 108 526 500,00 108 526 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 05 03 36.1.F2.55550 240 64 761 893,77 108 526 500,00 108 526 500,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на благо-
устройство общественных территорийу р рр р

046 05 03 36.1.F2.Д5550 45 910 341,88

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

046 05 03 36.1.F2.Д5550 200 45 910 341,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 05 03 36.1.F2.Д5550 240 45 910 341,88

Подпрограмма «Декоративно-художественное 
и праздничное оформление города»р ф р р

046 05 03 36.5.00.00000 62 305 410,17 67 047 604,23 43 093 957,23

Основное мероприятие «Предоставление субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по новогоднему и световому оформлению города»у у ф р р

046 05 03 36.5.01.00000 7 044 310,82 8 428 707,28 8 428 707,28

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

046 05 03 36.5.01.20980 7 044 310,82 8 428 707,28 8 428 707,28

Иные бюджетные ассигнования 046 05 03 36.5.01.20980 800 7 044 310,82 8 428 707,28 8 428 707,28
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услугр р р у у

046 05 03 36.5.01.20980 810 7 044 310,82 8 428 707,28 8 428 707,28

Основное мероприятие «Организация праздничного
оформления города (в том числе изготовление и 
размещение социальной рекламы и информации) 
и новогоднего оформления города»ф р р

046 05 03 36.5.02.00000 32 056 446,35 34 240 249,95 34 240 249,95

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

046 05 03 36.5.02.20980 32 056 446,35 34 240 249,95 34 240 249,95

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

046 05 03 36.5.02.20980 200 32 056 446,35 34 240 249,95 34 240 249,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 05 03 36.5.02.20980 240 32 056 446,35 34 240 249,95 34 240 249,95

Основное мероприятие «Изготовление и установка
монументальных и скульптурно-декоративных 
объектов (в том числе мемориальных досок)»р

046 05 03 36.5.03.00000 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

046 05 03 36.5.03.20980 425 000,00 425 000,00 425 000,00

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

046 05 03 36.5.03.20980 200 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 05 03 36.5.03.20980 240 425 000,00 425 000,00 425 000,00

Основное мероприятие «Архитектурно-
художественное освещение города»у р

046 05 03 36.5.04.00000 22 779 653,00 23 953 647,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

046 05 03 36.5.04.20980 22 779 653,00 23 953 647,00

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

046 05 03 36.5.04.20980 200 22 779 653,00 23 953 647,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р у ц у д

046 05 03 36.5.04.20980 240 22 779 653,00 23 953 647,00

ОБРАЗОВАНИЕ 046 07 00 2 003 464 098,26 1 026 612 950,00

Общее образованиер 046 07 02 1 917 864 198,71 1 026 612 950,00
Муниципальная программа «Развитие образования
города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

046 07 02 03.0.00.00000 1 917 864 198,71 1 026 612 950,00

Подпрограмма «Общее и дополнительное 
образование в общеобразовательных учреждениях»р р у р

046 07 02 03.2.00.00000 1 917 864 198,71 1 026 612 950,00

Основное мероприятие «Выполнение работ по капи-
тальному ремонту объектов общего образования»у р у р

046 07 02 03.2.14.00000 66 953 870,69

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

046 07 02 03.2.14.20980 66 953 870,69

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

046 07 02 03.2.14.20980 200 66 953 870,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 07 02 03.2.14.20980 240 66 953 870,69

Основное мероприятие «Региональный проект
«Современная школа»р

046 07 02 03.2.E1.00000 1 850 910 328,02 1 026 612 950,00

Расходы на создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в рамках подпрограммы 
«Ресурсное обеспечение в сфере образования, 
науки и молодёжной политики» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

046 07 02 03.2.E1.55200 370 664 250,00 245 786 550,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 02 03.2.E1.55200 400 370 664 250,00 245 786 550,00

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.E1.55200 410 370 664 250,00 245 786 550,00
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного
округа на строительство и реконструкцию общеоб-
разовательных организаций в рамках подпрограм-
мы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, 
науки и молодёжной политики» государственной 
программы «Развитие образования»р р р

046 07 02 03.2.E1.82680 530 133 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 02 03.2.E1.82680 400 530 133 000,00

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.E1.82680 410 530 133 000,00

50
>>>  Приложение 8. Начало на стр. 33



№6 (92)
2 октября 2021 года информационный бюллетень

Наименование

Гл
ав

н
ы

й
 р

ас
по

р
я-

д
и

те
ль

 б
ю

д
ж

ет
-

р
р

р

н
ы

х 
ср

ед
ст

в

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Целевая 
статья

В
и

д
 р

ас
хо

д
о

в Сумма на году д

2021 год 2022 год 2023 год

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного 
округа на приобретение, создание в соответствии с 
концессионными соглашениями, соглашениями о 
муниципально-частном партнерстве объектов
недвижимого имущества для размещения общеобра-
зовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки 
и молодёжной политики» государственной програм-
мы «Развитие образования»р

046 07 02 03.2.E1.82690 787 048 700,00 702 743 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 02 03.2.E1.82690 400 787 048 700,00 702 743 600,00

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.E1.82690 410 787 048 700,00 702 743 600,00
Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов на строительство и реконструкцию 
общеобразовательных организаций в рамках под-
программы «Ресурсное обеспечение в сфере образо-
вания, науки и молодёжной политики» государствен-
ной программы «Развитие образования»р р р

046 07 02 03.2.E1.S2680 58 903 714,47

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 02 03.2.E1.S2680 400 58 903 714,47

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.E1.S2680 410 58 903 714,47
Софинансирование за счёт средств местного бюдже-
та расходов на приобретение, создание в соответ-
ствии с концессионными соглашениями, соглашени-
ями о муниципально-частном партнерстве объектов 
недвижимого имущества для размещения общеобра-
зовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки 
и молодёжной политики» государственной програм-
мы «Развитие образования»р

046 07 02 03.2.E1.S2690 87 450 100,00 78 082 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 02 03.2.E1.S2690 400 87 450 100,00 78 082 800,00

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.E1.S2690 410 87 450 100,00 78 082 800,00
Расходы за счёт средств местного бюджета на строи-
тельство и реконструкцию общеобразовательных
организаций (сверх доли софинансирования, установ-
ленной условиями соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета автономного округа в рамках
государственной программы «Развитие образования»)у р р р р

046 07 02 03.2.E1.Z2680 16 710 563,55

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 02 03.2.E1.Z2680 400 16 710 563,55

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.E1.Z2680 410 16 710 563,55
Дополнительное образование детейД р 046 07 03 79 992 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования 
города Сургута на период до 2030 года»р ур у р

046 07 03 03.0.00.00000 79 992 000,00

Подпрограмма «Дополнительное образование
в учреждениях дополнительного образования»у р р

046 07 03 03.3.00.00000 79 992 000,00

Основное мероприятие «Приобретение объектов
дополнительного образования»р

046 07 03 03.3.07.00000 79 992 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

046 07 03 03.3.07.20980 79 992 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 03 03.3.07.20980 400 79 992 000,00

Бюджетные инвестиции 046 07 03 03.3.07.20980 410 79 992 000,00
Молодежная политика 046 07 07 5 607 899,55
Муниципальная программа «Молодёжная политика 
Сургута на период до 2030 года»ур у р

046 07 07 06.0.00.00000 5 607 899,55

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
в сфере молодежной политики»ф р

046 07 07 06.0.07.00000 5 607 899,55

Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной программыу р р

046 07 07 06.0.07.20980 5 607 899,55

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 07 06.0.07.20980 400 5 607 899,55

Бюджетные инвестициид ц 046 07 07 06.0.07.20980 410 5 607 899,55,
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 046 08 00 3 765 460,00 26 387 140,00
Культурау ур 046 08 01 3 765 460,00 26 387 140,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»ур р ур у р

046 08 01 04.0.00.00000 3 765 460,00 26 387 140,00

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли
культуры»у ур

046 08 01 04.6.00.00000 3 765 460,00 26 387 140,00

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов,
предназначенных для размещения муниципальных
учреждений культуры»у р у ур

046 08 01 04.6.02.00000 3 765 460,00 26 387 140,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

046 08 01 04.6.02.20980 3 765 460,00 26 387 140,00

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

046 08 01 04.6.02.20980 200 588 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

046 08 01 04.6.02.20980 240 588 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 08 01 04.6.02.20980 400 3 177 460,00 26 387 140,00

Бюджетные инвестициид ц 046 08 01 04.6.02.20980 410 3 177 460,00, 26 387 140,00,
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАЦ 046 10 00 357 094 605,71 639 533,47 895 805,60
Социальное обеспечение населения 046 10 03 4 121 542,71 639 533,47 895 805,60
Муниципальная программа «Развитие жилищной 
сферы на период до 2030 года»ф р р

046 10 03 38.0.00.00000 2 496 100,00

Подпрограмма «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан»р р

046 10 03 38.3.00.00000 2 496 100,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной войны»у р

046 10 03 38.3.03.00000 2 496 100,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюдже-
та на осуществление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами 
государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

046 10 03 38.3.03.51340 1 918 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 38.3.03.51340 300 1 918 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

046 10 03 38.3.03.51340 320 1 918 500,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного
округа на осуществление полномочий по обеспече-
нию жильём отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения
жилыми помещениями граждан» государственной 
программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

046 10 03 38.3.03.D1340 577 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 38.3.03.D1340 300 577 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

046 10 03 38.3.03.D1340 320 577 600,00

Непрограммные расходыр р р 046 10 03 40.0.00.00000 1 625 442,71 639 533,47 895 805,60
Расходы на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательствр

046 10 03 40.0.00.72600 1 625 442,71 639 533,47 895 805,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 40.0.00.72600 300 1 625 442,71 639 533,47 895 805,60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр

046 10 03 40.0.00.72600 320 1 625 442,71 639 533,47 895 805,60

Охрана семьи и детствар 046 10 04 352 973 063,00
Муниципальная программа «Развитие жилищной 
сферы на период до 2030 года»ф р р

046 10 04 38.0.00.00000 352 973 063,00

Подпрограмма «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан»р р

046 10 04 38.3.00.00000 352 973 063,00

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»р

046 10 04 38.3.05.00000 352 973 063,00

Наименование

Гл
ав

н
ы

й
 р

ас
по

р
я-

д
и

те
ль

 б
ю

д
ж

ет
-

р
р

р

н
ы

х 
ср

ед
ст

в

Р
аз

д
ел

П
о

д
р

аз
д

ел

Целевая 
статья

В
и

д
 р

ас
хо

д
о

в Сумма на году д

2021 год 2022 год 2023 год

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Поддержка семьи, материнства и детства» 
государственной программы «Социальное и демо-
графическое развитие»р ф р

046 10 04 38.3.05.84310 258 846 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

046 10 04 38.3.05.84310 400 258 846 900,00

Бюджетные инвестиции 046 10 04 38.3.05.84310 410 258 846 900,00
Расходы местного бюджета на реализацию 
переданного государственного полномочия 
по предоставлению детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных жилых помещенийр р

046 10 04 38.3.05.G4310 94 126 163,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

046 10 04 38.3.05.G4310 400 94 126 163,00

Бюджетные инвестициид ц 046 10 04 38.3.05.G4310 410 94 126 163,00,
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 046 11 00 57 437 917,82 63 261 961,97
Массовый спортр 046 11 02 57 437 917,82 63 261 961,97
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на период до 2030 года»р

046 11 02 05.0.00.00000 57 437 917,82 63 261 961,97

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»р р фр ру ур р 046 11 02 05.3.00.00000 57 437 917,82 63 261 961,97
Основное мероприятие «Развитие материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений спорта»у у р р

046 11 02 05.3.01.00000 57 437 917,82 63 261 961,97

Иные расходы на реализацию мероприятий муници-
пальной программыр р

046 11 02 05.3.01.20980 57 437 917,82 63 261 961,97

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственностиу

046 11 02 05.3.01.20980 400 57 437 917,82 63 261 961,97

Бюджетные инвестиции 046 11 02 05.3.01.20980 410 57 437 917,82 63 261 961,97
департамент финансов Администрации города Сургутад р ф д р ц р д ур ур ф р р ур у 050 565 941 154,22, 1 587 483 473,41, 1 630 295 880,34,
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫЩ Д 050 01 00 362 994 192,10 1 333 154 572,98 1 362 409 980,40
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзораф р

050 01 06 125 280 804,10 125 146 917,60 124 969 609,60

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами города Сургута
на период до 2030 года»р

050 01 06 02.0.00.00000 125 276 304,10 125 146 917,60 124 969 609,60

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
департамента финансов»р ф

050 01 06 02.0.01.00000 125 276 304,10 125 146 917,60 124 969 609,60

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

050 01 06 02.0.01.02040 125 276 304,10 125 146 917,60 124 969 609,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

050 01 06 02.0.01.02040 100 124 652 364,97 124 522 978,47 124 345 670,47

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

050 01 06 02.0.01.02040 120 124 652 364,97 124 522 978,47 124 345 670,47

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

050 01 06 02.0.01.02040 200 182 400,00 182 400,00 182 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

050 01 06 02.0.01.02040 240 182 400,00 182 400,00 182 400,00

Иные бюджетные ассигнования 050 01 06 02.0.01.02040 800 441 539,13 441 539,13 441 539,13
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 050 01 06 02.0.01.02040 850 441 539,13 441 539,13 441 539,13
Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в городе Сургуте на период
до 2030 года»

050 01 06 34.0.00.00000 4 500,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-про-
филактических и иных мероприятий охраны труда»ф р р р ру

050 01 06 34.0.03.00000 4 500,00

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

050 01 06 34.0.03.20980 4 500,00

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

050 01 06 34.0.03.20980 200 4 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

050 01 06 34.0.03.20980 240 4 500,00

Резервные фондыр ф 050 01 11 69 207 701,75 49 520 993,82 73 344 048,80
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами города Сургута
на период до 2030 года»р

050 01 11 02.0.00.00000 69 207 701,75 49 520 993,82 73 344 048,80

Основное мероприятие «Формирование резервных
средств в бюджете города»р р

050 01 11 02.0.03.00000 69 207 701,75 49 520 993,82 73 344 048,80

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

050 01 11 02.0.03.20980 69 207 701,75 49 520 993,82 73 344 048,80

Иные бюджетные ассигнования 050 01 11 02.0.03.20980 800 69 207 701,75 49 520 993,82 73 344 048,80
Резервные средствар р 050 01 11 02.0.03.20980 870 69 207 701,75 49 520 993,82 73 344 048,80
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 050 01 13 168 505 686,25 1 158 486 661,56 1 164 096 322,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами города Сургута
на период до 2030 года»р

050 01 13 02.0.00.00000 168 505 686,25 1 158 486 661,56 1 164 096 322,00

Основное мероприятие «Формирование резервных
средств в бюджете города»р р

050 01 13 02.0.03.00000 165 140 117,36 1 154 959 502,07 1 160 391 854,51

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

050 01 13 02.0.03.20980 165 140 117,36 1 154 959 502,07 1 160 391 854,51

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 02.0.03.20980 800 165 140 117,36 1 154 959 502,07 1 160 391 854,51
Резервные средствар р 050 01 13 02.0.03.20980 870 165 140 117,36 1 154 959 502,07 1 160 391 854,51
Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования и развития автоматизированных систем 
управления бюджетным процессом»у р р

050 01 13 02.0.04.00000 3 365 568,89 3 527 159,49 3 704 467,49

Расходы на осуществление мероприятий в области
информационно-коммуникационных технологий и
связи, расходы на функционирование и развитие
автоматизированных систем управления бюджетным
процессомр

050 01 13 02.0.04.20070 3 365 568,89 3 527 159,49 3 704 467,49

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

050 01 13 02.0.04.20070 200 3 365 568,89 3 527 159,49 3 704 467,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у ду р у у

050 01 13 02.0.04.20070 240 3 365 568,89 3 527 159,49 3 704 467,49

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАЦ 050 10 00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Социальное обеспечение населения 050 10 03 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами города Сургута на период
до 2030 года»

050 10 03 02.0.00.00000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
департамента финансов»р ф

050 10 03 02.0.01.00000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Расходы на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки, за исключением публичных
нормативных обязательствр

050 10 03 02.0.01.72600 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 02.0.01.72600 300 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр цр

050 10 03 02.0.01.72600 320 80 000,00 80 000,00 80 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГАЦ Д

050 13 00 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долгау р

050 13 01 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами города Сургута на период
до 2030 года»

050 13 01 02.0.00.00000 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом города»у р

050 13 01 02.0.02.00000 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

050 13 01 02.0.02.20980 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

050 13 01 02.0.02.20980 700 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94

Обслуживание муниципального долгау у 050 13 01 02.0.02.20980 730 202 866 962,12 254 248 900,43 267 805 899,94
департамент имущественных и земельных
отношений администрации города Сургутад р ц р д ур ур р ур у

070 137 789 876,16 1 079 437 886,46 1 696 122 188,78

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫЩ Д 070 01 00 11 429 521,62 109 832 369,56 109 832 369,56
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администрацийр р

070 01 04 2 817 981,31 34 685 694,42 34 685 694,42

Непрограммные расходыр р р 070 01 04 40.0.00.00000 2 817 981,31 34 685 694,42 34 685 694,42
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р д р ц

070 01 04 40.0.00.02040 2 817 981,31 34 685 694,42 34 685 694,42
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

070 01 04 40.0.00.02040 100 2 817 981,31 34 685 694,42 34 685 694,42

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову р

070 01 04 40.0.00.02040 120 2 817 981,31 34 685 694,42 34 685 694,42

Другие общегосударственные вопросыру у р р 070 01 13 8 611 540,31 75 146 675,14 75 146 675,14
Непрограммные расходыр р р 070 01 13 40.0.00.00000 8 611 540,31 75 146 675,14 75 146 675,14
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

070 01 13 40.0.00.02040 8 611 540,31 75 146 675,14 75 146 675,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

070 01 13 40.0.00.02040 100 8 611 540,31 75 146 675,14 75 146 675,14

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову ц ру

070 01 13 40.0.00.02040 120 8 611 540,31 75 146 675,14 75 146 675,14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАЦ 070 04 00 360 354,54 2 649 121,38 2 648 508,53
Другие вопросы в области национальной экономикиДру р 070 04 12 360 354,54 2 649 121,38 2 648 508,53
Непрограммные расходыр р р 070 04 12 40.0.00.00000 360 354,54 2 649 121,38 2 648 508,53
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

070 04 12 40.0.00.02040 360 354,54 2 649 121,38 2 648 508,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

070 04 12 40.0.00.02040 100 360 354,54 2 649 121,38 2 648 508,53

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову ц ру

070 04 12 40.0.00.02040 120 360 354,54 2 649 121,38 2 648 508,53

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЩ 070 05 00 126 000 000,00 799 055 787,99 1 418 717 707,01
Жилищное хозяйство 070 05 01 126 000 000,00 786 316 923,89 1 405 978 842,91
Муниципальная программа «Развитие жилищной 
сферы на период до 2030 года»ф р р

070 05 01 38.0.00.00000 126 000 000,00 786 316 923,89 1 405 978 842,91

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного
строительства»р

070 05 01 38.2.00.00000 233 776 025,01 88 334 797,96

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан»р

070 05 01 38.2.02.00000 233 776 025,01 88 334 797,96

Иные расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программыу р р

070 05 01 38.2.02.20980 53 067 710,40 12 479 562,00

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

070 05 01 38.2.02.20980 200 84 000,00 84 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужду р у у

070 05 01 38.2.02.20980 240 84 000,00 84 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

070 05 01 38.2.02.20980 400 39 604 710,40

Бюджетные инвестиции 070 05 01 38.2.02.20980 410 39 604 710,40
Иные бюджетные ассигнования 070 05 01 38.2.02.20980 800 13 379 000,00 12 395 562,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 070 05 01 38.2.02.20980 850 13 379 000,00 12 395 562,00
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета авто-
номного округа на приобретение жилья в целях
переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, для обеспечения жильем граждан,
состоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирования маневренного 
жилищного фонда, переселения граждан из жилых 
домов, находящихся в зонах затопления, подтопле-
ния, расселения приспособленных для проживания 
строений, создание наемных домов социального
использования, в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию территорий» государственной
программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

070 05 01 38.2.02.82762 160 830 400,00 67 511 160,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

070 05 01 38.2.02.82762 400 160 830 400,00 67 511 160,00

Бюджетные инвестиции 070 05 01 38.2.02.82762 410 160 830 400,00 67 511 160,00
Софинансирование за счёт средств местного
бюджета расходов на приобретение жилья в целях
переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, для обеспечения жильем граждан,
состоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирования маневренного 
жилищного фонда, переселения граждан из жилых 
домов, находящихся в зонах затопления, подтопле-
ния, расселения приспособленных для проживания 
строений, создание наемных домов социального
использования, в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию территорий» государственной
программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

070 05 01 38.2.02.S2762 19 877 914,61 8 344 075,96

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

070 05 01 38.2.02.S2762 400 19 877 914,61 8 344 075,96

Бюджетные инвестиции 070 05 01 38.2.02.S2762 410 19 877 914,61 8 344 075,96
Подпрограмма «Адресная подпрограмма
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы»ф

070 05 01 38.4.00.00000 126 000 000,00 552 540 898,88 1 317 644 044,95

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»р р ф

070 05 01 38.4.F3.00000 126 000 000,00 552 540 898,88 1 317 644 044,95

Расходы на предоставление субсидии на обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию территорий» государствен-
ной программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

070 05 01 38.4.F3.67483 43 734 600,00 191 452 400,00 456 556 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

070 05 01 38.4.F3.67483 400 169 479 261,02 451 798 949,00

Бюджетные инвестиции 070 05 01 38.4.F3.67483 410 169 479 261,02 451 798 949,00
Иные бюджетные ассигнования 070 05 01 38.4.F3.67483 800 43 734 600,00 21 973 138,98 4 757 551,00
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 070 05 01 38.4.F3.67483 850 43 734 600,00 21 973 138,98 4 757 551,00
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда за 
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию территорий» государственной
программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

070 05 01 38.4.F3.67484 68 405 400,00 300 309 000,00 716 146 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

070 05 01 38.4.F3.67484 400 265 940 756,98 708 705 402,28

Бюджетные инвестиции 070 05 01 38.4.F3.67484 410 265 940 756,98 708 705 402,28
Иные бюджетные ассигнования 070 05 01 38.4.F3.67484 800 68 405 400,00 34 368 243,02 7 441 297,72
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 070 05 01 38.4.F3.67484 850 68 405 400,00 34 368 243,02 7 441 297,72
Софинансирование за счет средств местного бюджета
расходов на предоставление субсидии на обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию территорий» государствен-
ной программы «Развитие жилищной сферы»р р ф р

070 05 01 38.4.F3.6748S 13 860 000,00 60 779 498,88 144 940 844,95

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу

070 05 01 38.4.F3.6748S 400 53 815 957,28 143 433 122,07

Бюджетные инвестиции 070 05 01 38.4.F3.6748S 410 53 815 957,28 143 433 122,07
Иные бюджетные ассигнования 070 05 01 38.4.F3.6748S 800 13 860 000,00 6 963 541,60 1 507 722,88
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 070 05 01 38.4.F3.6748S 850 13 860 000,00 6 963 541,60 1 507 722,88
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

070 05 05 12 738 864,10 12 738 864,10

Непрограммные расходыр р р 070 05 05 40.0.00.00000 12 738 864,10 12 738 864,10
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления (органов местной администрации)у р р р

070 05 05 40.0.00.02040 12 738 864,10 12 738 864,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд-
жетными фондамиф

070 05 05 40.0.00.02040 100 12 738 864,10 12 738 864,10

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органову ц ру

070 05 05 40.0.00.02040 120 12 738 864,10 12 738 864,10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАЦ 070 10 00 167 900 607,53 164 923 603,68
Социальное обеспечение населения 070 10 03 2 496 100,00 2 496 100,00
Муниципальная программа «Развитие жилищной 
сферы на период до 2030 года»ф р р

070 10 03 38.0.00.00000 2 496 100,00 2 496 100,00

Подпрограмма «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан»р р

070 10 03 38.3.00.00000 2 496 100,00 2 496 100,00
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Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной войны»у р

070 10 03 38.3.03.00000 2 496 100,00 2 496 100,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета
на осуществление полномочий по обеспечению
жильём отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан» государственной 
программы «Развитие жилищной сферы»р р щ ф р

070 10 03 38.3.03.51340 1 918 500,00 1 918 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 070 10 03 38.3.03.51340 300 1 918 500,00 1 918 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр ц

070 10 03 38.3.03.51340 320 1 918 500,00 1 918 500,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного
округа на осуществление полномочий по обеспече-
нию жильём отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках
подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
жилыми помещениями граждан» государственной 
программы «Развитие жилищной сферы»р р щ ф р

070 10 03 38.3.03.D1340 577 600,00 577 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 070 10 03 38.3.03.D1340 300 577 600,00 577 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплатр ц

070 10 03 38.3.03.D1340 320 577 600,00 577 600,00

Охрана семьи и детствар д 070 10 04 165 404 507,53 162 427 503,68
Муниципальная программа «Развитие жилищной 
сферы на период до 2030 года»ф р р д д д

070 10 04 38.0.00.00000 165 404 507,53 162 427 503,68

Подпрограмма «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан»д р р д

070 10 04 38.3.00.00000 165 404 507,53 162 427 503,68

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»д р ц

070 10 04 38.3.05.00000 165 404 507,53 162 427 503,68

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Поддержка семьи, материнства и детства» 
государственной программы «Социальное и демо-
графическое развитие»р ф р

070 10 04 38.3.05.84310 122 335 800,00 120 453 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу ц

070 10 04 38.3.05.84310 400 122 335 800,00 120 453 700,00

Бюджетные инвестициид ц 070 10 04 38.3.05.84310 410 122 335 800,00 120 453 700,00
Расходы местного бюджета на реализацию передан-
ного государственного полномочия по предоставле-
нию детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых 
помещенийщ

070 10 04 38.3.05.G4310 43 068 707,53 41 973 803,68

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственностиу ц

070 10 04 38.3.05.G4310 400 43 068 707,53 41 973 803,68

Бюджетные инвестициид ц 070 10 04 38.3.05.G4310 410 43 068 707,53 41 973 803,68

Приложение 9 к решению Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 

2022 – 2023 годов на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности по объектам и источникам их финансового 

обеспечения в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(рублей)

Наименование
Сумма на году

2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО: 4 681 080 575,13 3 206 016 482,58 2 718 475 394,01

Приобретение помещения для размещения Кванториумар р р р у 79 992 000,00
местный бюджет 79 992 000,00

Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора»
на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургутр р р ур у

3 389 121,35

местный бюджет 3 389 121,35
Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь 
«Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургуту у р р ур у

2 157 111,53

местный бюджет 2 157 111,53
Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г.Сургута. Спортивный центр 
с административно-бытовыми помещениямир

52 988 366,60 63 261 961,97

местный бюджет 52 988 366,60 63 261 961,97
Спортивное ядро в микрорайоне № 35А г. Сургута 3-й пусковой комплекс. Реконструкцияр р р р ур у у ру 4 449 551,22

местный бюджет 4 449 551,22
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 115 чел/час (хоз.зона)р у р р 134 333 800,00

местный бюджет 6 716 700,00
окружной бюджетру 127 617 100,00

Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз.зона)р у 221 030 900,00
местный бюджет 11 051 600,00
окружной бюджетру 209 979 300,00

Спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр. 44)р у р 221 030 900,00
местный бюджет 11 051 600,00
окружной бюджетру 209 979 300,00

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. А)р у р р р 122 803 500,00
местный бюджет 6 140 200,00
окружной бюджетру 116 663 300,00

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. 30А)р у р р р 122 803 500,00
местный бюджет 6 140 200,00
окружной бюджетру 116 663 300,00

Дворец боевых искусств (мкр. 30А)р у р 104 187 200,00
местный бюджет 5 209 400,00
окружной бюджетру 98 977 800,00

МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкцияр у ур р у р ур у ру 2 850 000,00
местный бюджет 2 850 000,00

Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкцияр р у ур у у р ру 61 666,67
местный бюджет 61 666,67

Театр актера и куклы «Петрушка» в г. Сургутер р у ру ур у 327 460,00 26 387 140,00
местный бюджет 327 460,00 26 387 140,00

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургутар р р р ур у 9 420 964,75
местный бюджет 6 887 764,75
окружной бюджетру 2 533 200,00

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургутар р р р ур у 596 326 313,27
местный бюджет 68 726 513,27
окружной бюджетру 527 599 800,00

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)р р у р р р р

370 664 250,00 245 786 550,00

местный бюджет 18 533 250,00 12 289 350,00
окружной бюджетру 246 491 700,00 128 423 500,00
федеральный бюджетф р 105 639 300,00 105 073 700,00

Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2р р р р ур у 93 672 400,00
местный бюджет 9 367 300,00
окружной бюджетру 84 305 100,00

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)р р у р р р р

195 206 600,00 195 206 600,00

местный бюджет 19 520 700,00 19 520 700,00
окружной бюджетру 175 685 900,00 175 685 900,00

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)р р у р р р р

195 206 600,00 195 206 600,00

52
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Наименование
Сумма на году

2021 год 2022 год 2023 год

местный бюджет 19 520 700,00 19 520 700,00

окружной бюджетру 175 685 900,00 175 685 900,00

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной средой)р у р р р р

195 206 600,00 195 206 600,00

местный бюджет 19 520 700,00 19 520 700,00

окружной бюджетру 175 685 900,00 175 685 900,00

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)р р у р р р р

195 206 600,00 195 206 600,00

местный бюджет 19 520 700,00 19 520 700,00

окружной бюджетру 175 685 900,00 175 685 900,00

Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII 
пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)у у у

564 925 245,48

местный бюджет 231 829 545,48

окружной бюджетру 333 095 700,00

Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»ф у 307 335 383,14 44 965 641,80

местный бюджет 32 794 683,14 44 965 641,80

окружной бюджетру 274 540 700,00

Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта
в городе Сургутер ур у

36 513 106,00 57 862 714,00 314 696 520,00

местный бюджет 36 513 106,00 57 862 714,00 314 696 520,00

Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургутер р р р ур у 226 864,24 57 133 893,14

местный бюджет 226 864,24 57 133 893,14

Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая 
(вторая очередь)р р

8 523,60

местный бюджет 8 523,60

Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспе-
чения в г. Сургуте. Реконструкцияур у ру

3 033 904,00 14 316 096,00

местный бюджет 3 033 904,00 14 316 096,00

Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургутеу р у ур у 4 699 274,79 363 687,08

местный бюджет 4 699 274,79 363 687,08

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» 
в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной 
объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))р р у р

3 802 785,65 745 768,96

местный бюджет 3 802 785,65 745 768,96

Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургутеу у ур у 25 182 500,00 77 215 444,25 29 607 328,71

местный бюджет 25 182 500,00 77 215 444,25 29 607 328,71

Улица 12 «В» от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе в г. Сургутеу р ф ф ур у 4 874 277,55 157 070 681,00

местный бюджет 4 874 277,55 157 070 681,00

Улица 23 «З» от улицы 3 «З» до улицы 5 «З» в г. Сургуте»у у ур у 11 249 724,90

местный бюджет 11 249 724,90

Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З» в г. Сургутер р у ур у 9 808 693,79

местный бюджет 9 808 693,79

Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургутер у р р ур у 1 379 563,53 22 305 830,00

местный бюджет 1 379 563,53 22 305 830,00

Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 
г. Сургутаур у

1 432 378,40 35 445 070,00

местный бюджет 1 432 378,40 35 445 070,00

Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургутер у р у р у р ур у 6 702 690,00

местный бюджет 6 702 690,00

Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургутау р р р у р р р ур у 2 494 860,00

местный бюджет 2 494 860,00

Участок набережной протоки Кривуля в г.Сургутер р р у ур у 2 924 234,00 20 045 766,00

местный бюджет 2 924 234,00 20 045 766,00

Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; 
ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса 
в г. Сургутеур у

12 375 000,00

местный бюджет 12 375 000,00

Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун» 
в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургутер р у ур у

3 790 794,19 157 276 111,12

местный бюджет 3 790 794,19 15 727 611,12

окружной бюджетру 141 548 500,00

Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении Нефтеюганского шоссе и автодороги 
на Белый Ярр

26 500 000,00

местный бюджет 26 500 000,00

Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих
и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, 
кв. П-8, г. Сургутур у

547 127,71

местный бюджет 547 127,71

Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории 
канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургутру рр р ур у

1 638 193,19

местный бюджет 1 638 193,19

Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе 
Сургуте» и перспективной застройкиур у р р

3 749 741,60

местный бюджет 3 749 741,60

Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством 
повысительной насосной станции

32 070 722,84 181 601 069,46 73 959 229,44

местный бюджет 32 070 722,84 181 601 069,46 73 959 229,44

Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 Ар у р 24 474 919,12

местный бюджет 24 474 919,12

Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38у р р 54 493 441,61

местный бюджет 54 493 441,61

Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в 35А мкр. г. Сургутау р р ур у 7 740 866,55

местный бюджет 7 740 866,55

Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в квартале Пойма-5 г. Сургутау р р ур у 9 179 520,97

местный бюджет 9 179 520,97

Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 
20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)ур у р р у р р р р

2 352 064,67

местный бюджет 2 352 064,67

Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе 
в микрорайоне 45 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)р р р

2 832 871,15

местный бюджет 2 832 871,15

Подъездные пути и инженерные сети к нежилому зданию для размещения 
общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой в 31Б мкр.р р у р р р р р

1 998 062,25

местный бюджет 1 998 062,25

Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 24 г. Сургута 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)р р у р р р р

1 177 184,77

местный бюджет 1 177 184,77

Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в 16А микрорайоне г. Сургута
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)р р у р р р р

418 411,93

местный бюджет 418 411,93

Инженерные сети к СОШ в мкр. 34 г. Сургута р р ур у 886 012,86

местный бюджет 886 012,86

Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г. Сургутар р у ру р ур у 1 059 111,80

местный бюджет 1 059 111,80

Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургутар р ру р ур у 60 375,00

местный бюджет 60 375,00

Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении 
улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургутау ур у

83 050,01

местный бюджет 83 050,01

Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. «А» г. Сургутар р у ру р ур у 26 666,67

местный бюджет 26 666,67

Вынос инженерных сетей из-под застройки земельных участков, предназначенных для разме-
щения спортивных сооружений на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургутар ру р у ур у

668 967,70

местный бюджет 668 967,70

Вынос сетей водоснабжения с территории СОШ в мкр. 5А г.Сургутарр р р ур у 341 140,00

местный бюджет 341 140,00

Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургутр ур у 1 056 100,00 12 437 160,00

местный бюджет 1 056 100,00 12 437 160,00

Водоснабжение поселка Кедровый-2, г. Сургутр ур у 760 790,00 4 385 470,00

местный бюджет 760 790,00 4 385 470,00

Водоснабжение поселка Финский, г. Сургутур у 730 480,00 3 919 260,00

местный бюджет 730 480,00 3 919 260,00

Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургутеу ур у 1 505 230,00

местный бюджет 1 505 230,00

Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 5 этап строительствар р ур у у р 39 674 753,52 45 450 850,79

местный бюджет 39 674 753,52 45 450 850,79

Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 6 этап строительствар р ур у у р 74 500,00 48 515 515,13

местный бюджет 74 500,00 48 515 515,13

Тротуар Нефтеюганское шоссер у р ф 72 331 646,12

местный бюджет 72 331 646,12

Приобретение жилых помещенийр р 1 498 310 411,37 874 953 507,82 1 542 220 212,99

местный бюджет 310 260 576,84 156 367 289,82 193 751 001,71

окружной бюджетру 1 188 049 834,53 718 586 218,00 1 348 469 211,28

Приложение 10 к решению Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 

2022 – 2023 годов на благоустройство общественных территорий 
по благоустраиваемым территориям и источникам их финансового обеспечения 

в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(рублей)

Наименование
Сумма на году

2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО 201 199 496,06 135 611 425,47 108 526 500,00

Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 2», ул. Федорова, 69 г. Сургутр р у р ур у 1 098 565,15

местный бюджет 1 098 565,15

Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГСП № 2», пр. Советов, 3, г. Сургутр р р ур у 1 768 124,60

местный бюджет 1 768 124,60

Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГСП № 1», ул. Пушкина, 5/1, г. Сургутр р у у ур у 1 507 251,19

местный бюджет 1 507 251,19

Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 4», пр. Набережный, 41, г. Сургутр р р р ур у 749 490,14 10 247 420,00

местный бюджет 749 490,14 10 247 420,00

Автомобильная парковка, расположенная на территории Ядра города Сургутар р рр р р р ур у 2 200 039,67

местный бюджет 2 200 039,67

Благоустройство территории прилегающей к территории средней
общеобразовательной школе в микрорайоне 32 г. Сургутар р р ур у

695 149,16

местный бюджет 695 149,16

Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургутеу р р ур ур у 62 708 748,34

местный бюджет 12 541 749,71

окружной бюджетру 30 601 869,16

федеральный бюджетф р 19 565 129,47

Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургутеу р р р у р р ур у 1 067 735,07 9 799,68

местный бюджет 1 067 735,07 9 799,68

Экопарк «За Саймой»р 37 678 569,47 108 580 142,40 108 526 500,00

местный бюджет 17 434 173,33 21 758 942,40 21 705 300,00

окружной бюджетру 12 349 081,65 52 960 900,00 52 960 900,00

федеральный бюджетф р 7 895 314,49 33 860 300,00 33 860 300,00

Парк в микрорайоне 40р р р 27 083 324,30

местный бюджет 9 363 949,84

окружной бюджетру 10 808 818,42

федеральный бюджетф р 6 910 556,04

Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» 
до Дворца Торжеств в г. Сургутер р ур у

5 900 000,00

местный бюджет 5 900 000,00

Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (10 952 кв.м.)р р рр р р р 14 352 078,50

местный бюджет 14 352 078,50

Главная площадь города Сургутар ур у 12 019 205,36

местный бюджет 12 019 205,36

Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств
в западном жилом районе города Сургутар р ур у

33 891 136,52

местный бюджет 33 891 136,52

Парковая зона в мкр-не 20Ар р 2 350 000,00

местный бюджет 2 350 000,00

Парк в мкр. 38р р 5 632 306,70

местный бюджет 5 632 306,70

Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75р р р у у 1 726 835,73

местный бюджет 1 726 835,73

Сквер «Энергетиков имени В.Г.Губачева» (благоустройство скейтплощадки)р р у у р 3 000 000,00

местный бюджет 3 000 000,00

Минисквер в п.Снежном (благоустройство площадки для отдыха)р у р 2 544 999,55

местный бюджет 2 544 999,55

Приложение 11 к решению Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов
(рублей)

№ 
п/п 

Муниципальные 
заимствования

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

сумма
предельный срок 
погашения долго-
вых обязательств

сумма
предельный срок 
погашения долго-
вых обязательств

сумма
предельный срок 
погашения долго-
вых обязательств

1. Кредиты кредитных 
организаций р

1 016 547 462,36 622 833 349,84 264 833 349,84

1.1. Привлечениер 4 522 052 388,02 до 7 лет 2 440 690 000,00 до 7 лет 1 275 190 000,00 до 7 лет
1.2. Погашение 3 505 504 925,66 1 817 856 650,16 1 010 356 650,16

ВСЕГО 1 016 547 462,36 622 833 349,84 264 833 349,84

Приложение 12 к решению Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии 
со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета городского 

округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

№ 
п/п

Наименование

1. Администрация городар р

1.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательствау у р р р

1.2. Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере 
культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации городау ур р у у р р р

1.3. Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и 
спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации городар р у у р р р

1.4. Субсидия на поддержку и развитие растениеводствау р у р р

1.5. Субсидия на поддержку и развитие животноводствау р у р

1.6. Субсидия на развитие рыбохозяйственного комплексау р р

1.7. Субсидия на поддержку и развитие малых форм хозяйствованияу р у р ф р

1.8. Субсидия на развитие деятельности по  заготовке и переработке дикоросову р р р р

1.9. Субсидия на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерациир д рр р д р ц

2. Департамент городского хозяйствар р

2.1. Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движенияу р р р у р р

2.2. Субсидия на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжени-
ем, не соответствующим требованиям СанПиНу р

2.3. Субсидия на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлкаху у у р у р

2.4. Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социаль-
но ориентированным розничным ценамр р р

2.5. Субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с
применением композитных материаловр р

2.6. Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домову у р р рр р р р

2.7. Субсидия на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещенияу р р у

2.8. Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях 
соблюдения предельных  (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услугир р р р у у у

2.9. Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений
отдельным категориям гражданр р

2.10. Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на автобусных 
маршрутахр ру

2.11. Субсидия на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужду р р у у

2.12. Субсидия на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домову р у р р

2.13. Субсидия на обустройство и эксплуатацию площадки временного накопления твердых коммунальных отходов.у у р у р р у

2.14. Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домахр щ ущ р р д

3. Департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р

3.1. Субсидия на новогоднее и световое оформление городау д д ф р р д

4. Департамент образованияр р

4.1. Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольно-
го образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических
работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда
работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)р у у р у у у

4.2. Cубсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образованияр у р р р р р

4.3. Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным 
пребыванием детей»р
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Фрагмент № 3
в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101226:695 установить

функциональную зону застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Условные обозначения:

Граница корректировки

Планируемая зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
(согласно требованиям, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Зона малоэтажной жилой застройки
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона общественно-делового назначения
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Фрагмент № 4
в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101222:503 

установить коммунально-складскую зону

Условные обозначения:

Граница корректировки

Планируемая коммунально-складская зона 
(согласно требованиям, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Зона общественно-делового назначения
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона городских лесов
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона транспортной инфраструктуры
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Фрагмент № 5
в отношении земельных участков под размещение перспективных кустов скважин Восточно-

Сургутского нефтяного месторождения и под размещение проезда к кусту скважин № 698 установить 
функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»

Условные обозначения:

Граница корректировки

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (планируемые)
(согласно требованиям, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Существующая зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса) (согласно требованиям, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Зона общественно-делового назначения
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона городских лесов
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона инженерной инфраструктуры
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

РЕШЕНИЕ Думы города № 804-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О внесении изменений в генеральный план
муниципального образования городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В целях создания условий для устойчивого развития городского округа Сургут, руководству-

ясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, учитывая протокол публичных слушаний, заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту решения Думы города, Дума города РЕШИЛА:

Внести изменения в генеральный план муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждённый решением Исполнительного комитета 
Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 (в редакции решения Думы 
города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ), согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 23.09.2021 № 804-VI ДГ

Изменения 
в генеральный план муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Карта функциональных зон городского округа

Фрагмент № 1
в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101131:9631 
установить функциональную зону застройки многоэтажными жилыми домами 

(9 этажей и более)

Условные обозначения:

Граница корректировки

Планируемая зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
(согласно требованиям, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Зона многоэтажной жилой застройки
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона озеленённых территорий общего пользования
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Фрагмент № 2
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101250:1990,

86:10:0101250:2060, 86:10:0101250:2013 установить функциональную зону застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Условные обозначения:

Граница корректировки

Существующая зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) 
(согласно требованиям, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Зона многоэтажной жилой застройки
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона озеленённых территорий общего пользования
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)
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Фрагмент № 6
в отношении земельных участков под размещение перспективных кустов скважин 
Западно-Сургутского нефтяного месторождения установить функциональную зону

«Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» 

Условные обозначения:

Граница корректировки

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (планируемые)
(согласно требованиям, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Существующая зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса) 

у уущ у щ
(согласно требованиям, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Зона городских лесов 
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона добычи полезных ископаемых (согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города 
Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона заболоченных территорий
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона природных территорий, не покрытых лесом и кустарником 
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Фрагмент № 7
в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101117:63 установить 

функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»

Условные обозначения:

Граница корректировки

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (существующие) 
(согласно требованиям, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Зона транспортной инфраструктуры
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (существующие) 
(согласно требованиям, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Фрагмент № 8 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101149:95, 86:10:0101149:96 

установить функциональную общественно-деловую зону

Условные обозначения:

Граница корректировки

Существующая общественно-деловая зона 
(согласно требованиям, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Зона общественно-делового назначения
(согласно материалам генерального плана в редакции решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

55

РЕШЕНИЕ Думы города № 807-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города от 10.07.2018
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам

градостроительной деятельности в городе Сургуте»
В соответствии со статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Сургуте» (в редакции от 28.05.2021 № 756-VI ДГ) следующие изменения:

1) в констатирующей части решения слова «Уставом муниципального образования городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами «Уставом муниципаль-
ного образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

2) пункт 2 статьи 4 приложения к решению дополнить словами «за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 1 статьи 32, частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

3) часть 2 статьи 6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2. Решение о назначении общественных обсуждений принимается Главой города в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Решение о назначении публичных слушаний принимается Думой города или Главой города

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Решение Главы города о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний

оформляется:
1) по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам, пред-

усматривающим внесение изменений в один из указанных утверждённых документов, – постановлением 
Главы города;

2) по иным вопросам градостроительной деятельности, указанным в статье 4 настоящего Порядка, – 
постановлением Администрации города»;

4) в абзаце втором части 3 статьи 6 приложения к решению слова «внесения изменений в правила 
землепользования и застройки» исключить.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 805-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 19.07.2021 № 206), заклю-
чение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 28.05.2021 № 750-VI ДГ) изменения,
изложив статью 22 раздела II приложения к решению в следующей редакции:

«Статья 22. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:

Виды 
использования

Параметры разрешённого 
использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительстварр

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м;
границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 

у

красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Размеры земельных участков – 400 – 1 500 кв. м. 
Предельный максимальный размер земельных участков, находящихся 
в частной собственности, границы которых утверждены в проектах 

у

межевания территории посёлков, кварталов, микрорайонов города
Сургута, в целях исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности
границ, чересполосицы – 2 200 кв. мр ц р ц

Блокированная
жилая застройка

Этажность – до 3 эт.
Количество блоков – до 2. 
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Дошкольное, 
начальное
и среднее общее
образование

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
детского сада – 50.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами
градостроительного проектирования на территории муниципального 
образования городской округ город Сургутр р д ру р д ур у

Земельные участки
(территории) обще-

у

го пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Виды 
использования

Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительствар

Бытовое обслуживание.
Амбулаторное ветеринарное 

у

обслуживание.
у

Общественное питание.
у

Гостиничное обслуживаниеу

Этажность – до 3 эт. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80

Магазины Этажность – до 3 эт. 
Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80у

Обеспечение занятий 
спортом
в помещениях.
Площадки
для занятий спортом

Этажность – до 3 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются 
в соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Коммунальное
обслуживание

у Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Не допускается размещение объектов, 
причиняющих существенное неудоб-

у

ство жителям, вред окружающей
среде и санитарному благополучиюр д р у у

ур

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: нет». 

Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 812-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О Положении о муниципальном земельном контроле
В соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации, федеральными

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле согласно приложению 1.
2. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований согласно приложению 2.
3. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим 

решением в срок до 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянного комитета Думы

города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 23.09.2021 № 812-VI ДГ

Положение
о муниципальном земельном контроле

Статья 1. Общие положения

1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования городской округ
Сургут (далее – Положение) определяет правила организации и осуществления деятельности органов местного
самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отноше-
ний требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры предусмотрена административная и иная ответственность (далее – муниципальный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий в отношении объектов контроля применяются положения
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»).

3. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, 
организации и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязатель-
ных требований.

4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами обязательных требований законодательства в отношении объектов земельных отношений,
за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность.

5. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на террито-
рии города Сургута, является Администрация города Сургута в лице контрольного управления (далее – орган муници-
пального контроля).

Непосредственное исполнение административных процедур и действий по осуществлению муниципального контро-
ля обеспечивает отдел муниципального земельного контроля контрольного управления Администрации города Сургута.

От имени органа муниципального контроля муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должност-
ные лица:

1) начальник (заместитель начальника) органа муниципального контроля;
2) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности которого в соответствии 

с Положением о муниципальном земельном контроле, должностным регламентом или должностной инструкцией входит
осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий
и контрольных мероприятий (далее также – инспектор).

Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет начальник (заместитель начальника) 
органа муниципального контроля.

6. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане и организа-
ции, органы государственной власти и органы местного самоуправления, указанные в статье 31 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», деятельность, действия
или результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании
которых, подлежат муниципальному контролю.

7. Объектами муниципального контроля являются:
1) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земли, земельные участки и их части, расположенные 

в границах городского округа, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются
обязательные требования (далее – производственные объекты);

2) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия
(бездействие).

8. Орган муниципального контроля в рамках муниципального контроля обеспечивает учёт объектов контроля
посредством ведения журнала учёта объектов контроля.

9. При сборе, обработке, анализе и учёте сведений об объектах контроля для целей их учёта орган муниципального
контроля использует информацию, предоставляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информа-
цию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

10. При осуществлении учёта объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность
по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответ-
ствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Статья 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
       при осуществлении муниципального контроля

1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определя-
ющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объём проверя-
емых обязательных требований), интенсивность и результаты.

2. В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) и для целей управления рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законном ценностям при осуществлении муниципального контроля деятельность, действия
(бездействия) контролируемых лиц, результаты их деятельности и (или) используемые ими производственные объекты
подлежат отнесению к следующим категориям риска:

1) высокого;
2) среднего;
3) низкого.
3. Отнесение объектов муниципального контроля к определённой категории риска осуществляется на основании

сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов муниципального контроля к категориям риска (при-
ложение к настоящему Положению).

4. Орган муниципального контроля разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований.
5. Сбор, обработка, анализ и учёт сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска

либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется органом муниципального
контроля без взаимодействия с контролируемыми лицами.

6. Орган муниципального контроля в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии
объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение
об изменении категории риска указанного объекта контроля.

7. Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципального контроля заявление об изменении категории риска 
осуществляемой им деятельности либо категории риска, принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контро-
ля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

8. По запросу контролируемого лица орган муниципального контроля в установленном порядке предоставляет
информацию о присвоенной категории риска, а также сведения, на основании которых принято решение об отнесении
к категории риска.

9. Отнесение объектов контроля к определённой категории риска, в том числе изменение ранее присвоенной
объекту контроля категории риска, осуществляется соответствующим решением начальника (заместителя начальника)
органа муниципального контроля в соответствии с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска соглас-
но приложению к настоящему Положению.

10. Орган муниципального контроля ведёт перечень объектов муниципального контроля, которым присвоены
категории риска (далее – перечень).

11. Перечень содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предприни-

мателя, деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория риска;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципального контроля категории риска, указание на категорию

риска, а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта муниципального контроля
к категории риска.

12. Перечень объектов контроля с указанием категории риска, перечень критериев и индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска размещается и поддерживает-
ся в актуальном состоянии на официальном портале Администрации города Сургута органом муниципального контроля.

13. В случае если объект контроля не отнесён органом муниципального контроля к определённой категории риска,
он считается отнесённым к категории низкого риска.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
       при осуществлении муниципального контроля

1. Профилактические мероприятия проводятся органом муниципального контроля в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; устранения условий, причин
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повыше-
ния информированности о способах их соблюдения.

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Администрации города
 в соответствии с законодательством.

3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно.
4. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям состоит

из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактиче-
ской деятельности органа муниципального контроля, характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики рисков причинения вреда;

2) цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда.
5. Орган муниципального контроля при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодей-

ствие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При этом профилактические мероприятия, 
в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных 
контролируемых лиц либо по их инициативе.

6. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинён, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом начальнику (заместителю начальника) органа 
муниципального контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

7. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, 
обязательны для проведения органом муниципального контроля.

8. Орган муниципального контроля может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

9. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование.
10. Органы муниципального контроля осуществляют информирование контролируемых лиц и иных заинтересован-

ных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
11. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном 

портале Администрации города Сургута, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

12. Должностное лицо органа муниципального контроля осуществляет консультирование (даёт разъяснения) 
по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля.

13. Консультирование осуществляется без взимания платы.
14. Консультирование может осуществляться должностным лицом органа муниципального контроля по телефону, 

посредством видеоконференцсвязи, на личном приёме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия.

15. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям 
не предоставляется, за исключением случаев, установленных настоящим Положением. Контролируемое лицо вправе 
направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

16. При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципального контроля обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольно-
го мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа муниципального контроля, иных участников кон-
трольного мероприятия, а также результаты проведённых в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Проведение контрольного мероприятия, не включённого в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий 
(далее – ЕРКНМ), является грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля и 
подлежит отмене, в том числе результаты такого мероприятия признаются недействительными.

18. Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального контроля в ходе консультирова-
ния, не может использоваться органом муниципального контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

19. Органы муниципального контроля осуществляют учёт консультирований, который проводится посредством 
внесения соответствующей записи в журнал консультирования.

20. В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обра-
щений контролируемых лиц и их представителей, консультирование осуществляется посредством размещения на офи-
циальном портале Администрации города Сургута письменного разъяснения, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом органа муниципального контроля, без указания в таком разъяснении сведений, отнесённых к категории 
ограниченного доступа.

21. Время консультирования не должно превышать 15 минут.
22. Личный приём граждан проводится начальником или заместителем начальника органа муниципального контроля.
23. Информация о месте приёма, а также об установленных для приёма днях и часах размещается на официальном 

портале Администрации города Сургута.
24. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
25. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом органа муниципального контроля 

в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 

консультирования;
2) за время консультирования представить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
26. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального контроля даются 

необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам.
27. При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведённой консультации 

отражается в акте контрольного мероприятия.

Статья 4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля

1. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием органа муниципального контроля, 
его должностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное 
взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных мате-
риалов, присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев 
присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах).

2. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных 
мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия (далее – 

контрольные мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
4. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований органами муниципального контроля 

не может проводиться иными способами, кроме как посредством контрольных мероприятий, указанных в Положении.
5. Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимо-

действия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
6. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться 

на плановой и внеплановой основе.
7. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными планами проведения 

плановых контрольных мероприятий, формируемого органом муниципального контроля и подлежащего согласованию 
с органом прокуратуры. 

8. Порядок формирования ежегодного плана проведения плановых контрольных мероприятий, его согласования с 
органами прокуратуры, включение в него и исключения из него контрольных мероприятий в течении года разрабатыва-
ются в соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных меро-
приятий в течение года, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О 
порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календар-
ный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) ме-
роприятий в течение года», с учётом особенностей, установленных настоящим Положением.

9. Проведение плановых контрольных мероприятий в зависимости от присвоенной категории риска осуществляет-
ся со следующей периодичностью:

1) для объектов контроля, отнесённых к категориям высокого риска, – 1 контрольное мероприятие в 2 года;
2) для объектов контроля, отнесённых к категориям среднего риска, – 1 контрольное мероприятие в 3 года.
10. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесённых к категории низкого риска, 

не проводятся.
11. Основанием для проведения контрольных мероприятий, за исключением контрольных мероприятий 

без взаимодействия, может быть:
1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверждённым 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включённых в план проведения контрольных 
мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения органа муниципального контроля об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

12. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям орган муниципального контроля получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, специаль-
ных режимов государственного контроля (надзора), в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

13. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо органа муниципального контроля при 
необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, 
направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств мас-
совой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного должностного лица органа муниципального контроля, 
проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.

14. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, принимаются органом муниципального 
контроля к рассмотрению:
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1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными представите-
лями непосредственно в орган муниципального контроля либо через многофункциональный центр оказания государ-
ственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, 
а для представителя гражданина или организации – документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации и аутенти-
фикации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных 
и муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на официальном портале 
Администрации города, а также в информационных системах органа муниципального контроля;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должност-
ным лицом органа муниципального контроля мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя 
организации и их подтверждения.

15. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступив-
шие обращения (заявления) рассматриваются органом муниципального контроля в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

16. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки принимается решение органа муниципального контроля, подписанное начальником 
органа муниципального контроля (далее – решение о проведении контрольного мероприятия), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых 
к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, 
привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, 

в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (её фили-

алов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным тре-
бованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отно-
шении рейдового осмотра);

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контроли-

руемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодей-
ствия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюде-
ния обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление 
контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).

17. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения сведений в ЕРКНМ, установленных правилами его 
формирования и ведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604, 
за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также случаев 
неработоспособности ЕРКНМ, зафиксированных оператором реестра.

18. В случае если проведение контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности) либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлёкшими невозможность проведения или завершения 
контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия 
с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия.

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

В указанном случае начальник (заместитель начальника) органа муниципального контроля вправе принять решение 
о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведом-
ления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

19. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствование 
его проведению влечёт ответственность, установленную федеральным законом.

20. Срок проведения контрольного мероприятия может быть приостановлен начальником (заместителем начальни-
ка) органа муниципального контроля на основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок осу-
ществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольного мероприятия, на срок осуществления 
экспертиз или испытаний. Срок осуществления экспертиз или испытаний определяется соответствующими правовыми 
актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.

21. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в орган муниципального контроля информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) наступление обстоятельств непреодолимой силы (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной 

аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств).
22. Орган муниципального контроля вправе привлекать к участию в контрольном мероприятии:
1) независимый орган инспекции – в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблюдения 

обязательных требований которого была проведена независимым органом инспекции;
2) саморегулируемую организацию – в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморегулируемой 

организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия обязательных требова-
ний, контроль (надзор) за которыми относится к предмету деятельности саморегулируемой организации).

23. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом
(его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его предста-
вителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, 
заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учётный номер контрольного 
мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

24. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования 
не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

25. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектором на основании заданий начальника 
(заместителя начальника) органа муниципального контроля, включая задания, содержащиеся в планах работы органа 
муниципального контроля.

Задание оформляется по форме документов, используемых при осуществлении муниципального контроля,
утверждённой постановлением Администрации города.

В задании указываются:
1) цель проведения мероприятия, дата проведения мероприятия либо период начала и окончания проведения 

мероприятия, фамилия, имя, отчество (при наличии) инспектора, которому поручено проведение мероприятия;
2) сведения об объекте, в отношении которого будет проводиться мероприятие, – о виде, местоположении объекта, 

в том числе его адресе и кадастровом (реестровом) номере (при наличии), сведения о принадлежности объекта и праве, 
на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии).

Задание перед началом выполнения мероприятия вручается начальником (заместителем начальника) органа 
муниципального контроля инспектору, которому поручено осуществление мероприятия.

Вручение задания осуществляется под подпись в журнале мероприятий по контролю без взаимодействия 
с контролируемыми лицами (далее – журнал мероприятий) по форме документов, используемых при осуществлении 
муниципального контроля, утверждённой постановлением Администрации города.

После окончания проведения мероприятия в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днём проведе-
ния мероприятия, задание вместе с документами, отражающими результаты проведения мероприятия, возвращается 
начальнику (заместителю начальника) органа муниципального контроля инспектором, о чём делается соответствующая 
отметка в журнале мероприятий.

Результаты мероприятия оформляются инспектором в виде акта о проведении мероприятия по форме документов, 
используемых при осуществлении муниципального контроля, утверждённой постановлением Администрации города.

В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами (далее – акт) 
отражается порядок его проведения и фиксируются результаты проведённого мероприятия. Акт составляется инспекто-
ром в одном экземпляре в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения мероприятия.

Акт должен содержать указание на вид проведённого мероприятия, сведения о задании, на основании которого 
производится мероприятие, наименование вида муниципального контроля, в рамках которого проводится мероприятие, 
дату либо период проведения мероприятия, время его начала и окончания, сведения об участниках мероприятия, краткое 
описание действий должностного лица, участников мероприятия, информацию о данных, полученных при его проведении, 
в том числе результатов осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, сведения о технических 
средствах, при помощи которых производились технические измерения, а также фиксация результатов (хода проведения) 
мероприятий, сведения о приложениях к акту, а также пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия.

Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении средств технических измерений и фиксации, 
в том числе фототаблицы и электронные носители информации, содержащие сведения, полученные при проведении ме-
роприятия, являются приложением к акту. Приложения к акту, изложенные на бумажных носителях, подписываются 
участниками мероприятия, электронные носители информации запечатываются в конверт, скрепляемый подписями 
участников мероприятия.

После исполнения задание и акты подлежат хранению в отделе муниципального земельного контроля органа муници-
пального контроля в соответствии с номенклатурой дел в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Передача заданий и актов для использования при производстве дел об административных правонарушениях, 
рассмотрении судебных дел, а также иных установленных законом случаях фиксируется в журнале мероприятий и скре-
пляется подписью начальника (заместителя начальника) органа муниципального контроля. При этом в номенклатурном 
деле подшиваются надлежащим образом заверенные копии указанных документов, копии запросов, по которым переда-
ны документы, а также сопроводительный документ, содержащий опись переданных заданий и актов.

26. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимо-
действия, проводятся по основаниям, предусмотренных пунктами 1, 3 – 6 части 1, части 3 статьи 57 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

27. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) 
устанавливается в решении о проведении внепланового контрольного мероприятия.

28. При проведении внепланового контрольного мероприятия может проводится:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
29. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования 

с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством. 

30. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 
нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъёмка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесённых законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важ-

ным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 
идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладыва-
ются к акту контрольного мероприятия.

31. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт).

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

В случае проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия без взаимодействия с контролиру-
емым лицом, а также в случае если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения
невозможно по причине совершения экспертизы, орган муниципального контроля направляет акт контролируемому 
лицу в порядке, установленном статьёй 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

В случае если для составления акта необходимо получить заключения по результатам проведённых исследований, 
испытаний, экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней после завершения мероприятий
по контролю.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозмож-
ности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного мероприя-
тия в акте делается соответствующая отметка.

32. Исполнение решений органа муниципального контроля в рамках осуществления муниципального контроля осу-
ществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».

33. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований орган 
муниципального контроля после оформления акта контрольного мероприятия обязан:

1) выдать контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья лю-
дей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и спо-
собах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производи-
мые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонару-
шения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

34. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых 
решений в рамках муниципального контроля.

35. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жало-
бу в порядке, предусмотренном статьёй 6 настоящего Положения.

36. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нару-
шений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам ин-
формации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным (надзорным) 
органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

37. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) либо объекта контроля.

38. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обя-
зательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются
или управляют несколько лиц, находящихся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) экспертиза.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 

проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

39. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахожде-
ния органа муниципального контроля и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в доку-
ментах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
решений органа муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
40. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владею-

щим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных
требований, а также оценки выполнения решений органа муниципального контроля.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев её проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1, части 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерально-
го закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) экспертиза. 
41. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспекто-

ром путём сбора данных из сети «Интернет», иных общественных данных, а также данных, полученных с использованием
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и ки-
носъёмки, видеозаписи, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального контроля, в том
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются кон-
тролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государствен-
ных и муниципальных информационных системах.

42. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований.

Статья 5. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального
     контроля при осуществлении муниципального контроля

1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля осуществляется
на основании статьи 30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации».

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального кон-
троля утверждаются представительным органом муниципального образования городской округ Сургут.

Статья 6. Обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействий)
      его должностных лиц

1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть
обжалованы в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».

2. Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) его должностных лиц рассматрива-
ется начальником (заместителем начальника) данного органа.

3. Жалоба на действия (бездействие) начальника (заместителя начальника) органа муниципального контроля
рассматривается заместителем Главы города, курирующим сферу обеспечения безопасности городского округа.

Статья 7. Заключительные положения

1. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами органа муници-
пального контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и
сведений контролируемому лицу органом муниципального контроля в соответствии со статьёй 21 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» могут осущест-
вляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Орган муниципального
контроля в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому
лицу указанные документы и (или) сведения.

2. До 31.12.2023 действуют отдельные положения в части подготовки органами муниципального контроля
в ходе осуществления муниципального контроля документов, информирования контролируемых лиц о совершаемых
должностными лицами органов муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмена документами
и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном носителе.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 808-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.12.2015
№ 801-V ДГ «О Порядке и случаях использования собственных

материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления
переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилых помещений специализированного жилищного

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
в соответствии с законодательством Российской Федерации»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 5 статьи 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 4 пункта 1 статьи 15 Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновите-
лей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», пунктом 7 статьи 65 
Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 07.12.2015 № 801-V ДГ «О Порядке и случаях использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданного отдельно-
го государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 
помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации» следующие изменения:

1) часть 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Реализовать право на дополнительное использование собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств для осуществления переданного отдельного государственного полномочия 
в сфере опеки и попечительства по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 
23 лет, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

2) дополнить решение частью 3 следующего содержания:
«3. Настоящее решение действует до 31.12.2023»;
3) часть 3 решения считать частью 4;

4) приложение к решению изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим 

решением в срок до 20.10.2021.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянного комитета 

Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 23.09.2021 № 808-VI ДГ

              «Приложение
              к решению Думы города 
              от 07.12.2015 № 801-V ДГ

Порядок 
использования собственных материальных ресурсов и финансовых 

средств для осуществления переданного отдельного государственного полномочия 
по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок определяет организационные основы, порядок и случаи использования собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданного отдельного государственного 
полномочия по опеке и попечительству по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления органами местного самоуправ-
ления города Сургута (далее – органы местного самоуправления) отдельных государственных полномочий используют-
ся в следующем порядке:

1) департамент финансов Администрации города доводит в установленные сроки до главного распорядителя 
бюджетных средств, ответственного за приобретение и оформление в муниципальную собственность жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет (далее – ответственный исполнитель), объём субвенции на выполнение 
переданного отдельного государственного полномочия; 

2) ответственный исполнитель:
а) готовит заключение, содержащее анализ рынка недвижимости в городе Сургуте, в котором отражается информа-

ция о стоимости планируемых к приобретению благоустроенных жилых помещений площадью не менее 33 квадратных 
метров и не более 45 квадратных метров, реализуемых физическими и юридическими лицами, в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждёнными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567;

б) производит расчёт бюджетных ассигнований, необходимых для организации полного выполнения переданного 
государственного полномочия на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные муниципаль-
ным правовым актом, регламентирующим порядок и сроки составления проекта бюджета города Сургута на очередной 
финансовый год и плановый период (порядок и сроки внесения изменений в утверждённый бюджет);

3) в случае, если расчётная потребность на реализацию переданного отдельного государственного полномочия, 
определённая в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящего Порядка, выше объёма субвенции, доведённой в соответ-
ствии с пунктом 1 части 2 настоящего Порядка, Администрация города направляет обращение об увеличении размера 
субвенций на очередной (текущий) год в исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

3. В случае получения мотивированного отказа исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры об увеличении объёма субвенций до расчётной потребности на осуществление 
переданного отдельного государственного полномочия, определённой в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящего
Порядка, органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осуществления переданного отдельного государственного полномочия в объёме 
превышения путём включения в состав расходов, осуществляемых за счёт средств бюджета города, но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведённых до ответственного исполнителя на текущий финансовый год и плановый период, 
в целях приобретения в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений площадью не более 
45 квадратных метров с учётом средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилого помещения, рассчитанной 
в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
утверждёнными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567.

4. Использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств города Сургута для осуществления 
переданного отдельного государственного полномочия производится в пределах средств бюджета города Сургута,
утверждённых решением Думы города о бюджете города Сургута на очередной финансовый год и плановый период».

Приложение к Положению о муниципальном земельном контроле

Критерии 
отнесения объектов муниципального земельного контроля 

к определённой категории риска
1. С учётом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных последствий несоблюдения обязатель-

ных требований объекты муниципального земельного контроля подлежат отнесению к категориям высокого, среднего 
и низкого риска.

2. К категории высокого риска относятся объекты контроля:
1) предназначенные для захоронения и размещения твёрдых бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыка-

ющие к ним земельные участки;
2) предназначенные для гаражного и (или) жилищного строительства.
3. К категории среднего риска относятся объекты контроля:
1) граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель лесного фонда, земель 

особо охраняемых территорий и объектов, а также земель запаса;
2) относящиеся к категории земель населённых пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками,

 относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;
3) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения;

4) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к категории земель населённых пунктов.

4. К категории низкого риска относятся объекты контроля, по которым отсутствуют критерии отнесения 
к категориям высокого, среднего рисков.

5. С учётом вероятности нарушения обязательных требований объекты контроля, предусмотренные частью 4 
настоящего приложения к Положению и подлежащие отнесению к категории низкого риска, подлежат отнесению 
к категориям среднего риска при наличии вступивших в законную силу в течение последних трёх лет на дату принятия 
(изменения) решения об отнесении объекта муниципального земельного контроля к категории низкого риска двух 
и более постановлений (решений) по делу об административном правонарушении с назначением административного 
наказания связанных с:

1) нарушением обязательных требований земельного законодательства, ответственность за которое предусмотре-
на статьями 7.1, 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) воспрепятствованием законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля по проведе-
нию проверок или уклонением от таких проверок, ответственность за которые предусмотрена статьёй 19.4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) невыполнением в срок законного предписания об устранении нарушений земельного законодательства, 
ответственность за которое предусмотрена статьёй 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

6. С учётом вероятности нарушения обязательных требований объекты контроля, предусмотренные частью 3 
настоящего приложения к Положению и подлежащие отнесению к категории среднего риска, подлежат отнесению 
к категориям высокого риска при наличии вступивших в законную силу в течение последних трёх лет на дату принятия 
(изменения) решения об отнесении объекта муниципального земельного контроля к категории высокого риска двух 
и более постановлений (решений) по делу об административном правонарушении с назначением административного 
наказания связанных с:

1) нарушением обязательных требований земельного законодательства, ответственность за которое предусмотре-
на статьями 7.1, 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) воспрепятствованием законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля по проведе-
нию проверок или уклонением от таких проверок, ответственность за которые предусмотрена статьёй 19.4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) невыполнением в срок законного предписания об устранении нарушений земельного законодательства, 
ответственность за которое предусмотрена статьёй 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

7. Объекты муниципального земельного контроля, подлежащие в соответствии с частью 2 настоящего приложения 
к Положению отнесению к категории высокого риска, подлежат отнесению к категории среднего риска при отсутствии 
постановления о назначении административного наказания, предусмотренного статьями 7.1, 8.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а также в случае отсутствия при проведении последней плановой 
проверки нарушений обязательных требований земельного законодательства.

8. Объекты муниципального земельного контроля, подлежащие в соответствии с частью 3 настоящего приложения 
к Положению отнесению к категории среднего риска, подлежат отнесению к категории низкого риска при отсутствии 
постановления о назначении административного наказания, предусмотренного статьями 7.1, 8.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а также в случае отсутствия при проведении последней плановой 
проверки нарушений обязательных требований земельного законодательства.

Приложение 2 к решению Думы города от 23.09.2021 № 812-VI ДГ

Перечень 
индикаторов риска нарушения обязательных требований

1. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепла-
нового контрольного мероприятия орган муниципального контроля разрабатывает индикаторы риска нарушения 
обязательных требований.

2. Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров 
объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований:
1) несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, определённой при 

проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с поднадзорным лицом, площади участка, указанной 
в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

2) отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка, используемого контролируемым 
лицом, выявленное при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с поднадзорным лицом, 
относительно местоположения, содержащегося в ЕГРН на величину, превышающую допустимую погрешность;

3) несоответствие фактического использования земельного участка контролируемым лицом, выявленного при прове-
дении мероприятий по контролю без взаимодействия с поднадзорным лицом, целевому назначению земельного участка;

4) отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением 
объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строитель-
ства, выявленное по результатам проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в случае если обязанность по использованию такого земельного участка
 в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 803-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 618-IV ДГ «О социальных выплатах муниципальным служащим

и лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления города»

Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах муниципальным 
служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления города» (в редакции от 25.12.2018 № 388-VI ДГ) следующие изменения:

1) в констатирующей части слова «(в редакции от 25.12.2008)» исключить, слова «городской округ 
город Сургут» заменить словами «городской округ Сургут»;

2)  в абзаце втором пункта 3 части 1 слова «(их структурных подразделениях)» исключить;
3) в абзаце втором пункта 4 части 1 слова «города (их структурных подразделениях)» исключить;
4) в абзаце восьмом пункта 4 части 1 слова «(их структурных подразделениях)» исключить;
5) в пункте 8 части 1 слова «проработавшего не менее одного года или принятого в порядке 

перевода из других органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 
город Сургут и» исключить;

6) часть 5 признать утратившей силу.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 818-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О признании утратившими силу некоторых решений
Думы города в части

В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 59 Устава муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в порядке самоконтроля Дума города РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города от 26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» в части отображения на карте градостроительного зонирования земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101218:105, 86:10:0101218:106, 86:10:0101218:107 в территориальной 
зоне Ж.2;

2) решение Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ «О внесении изменений в генеральный план
муниципального образования городской округ город Сургут» в части отображения на карте функцио-
нального зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101218:105, 
86:10:0101218:106, 86:10:0101218:107 в функциональной зоне малоэтажной жилой застройки.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования с особенностями, 
предусмотренными частями 3, 4 настоящего решения.

3. Положения пункта 1 части 1 настоящего решения распространяются на правоотношения,
возникшие с 05.03.2016.

4. Положения пункта 2 части 1 настоящего решения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 29.04.2017.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

Продолжение. Начало на стр. 56
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РЕШЕНИЕ Думы города № 813-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О Положении о муниципальном контроле
в сфере благоустройства

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «Об утверждении Правил благоустройства 
территории города Сургута», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства согласно приложению 1.
2. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований согласно приложению 2. 
3. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим 

решением в срок до 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянного комитета Думы города 

по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. 
Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов

 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 23.09.2021 № 813-VI ДГ

Положение 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства

Статья 1. Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
городской округ Сургут (далее – Положение) определяет правила организации и осуществления деятельности органов 
местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов благоустрой-
ства требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры предусмотрена административная и иная ответственность (далее – муниципальный контроль). 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий в отношении объектов контроля применяются положения 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»).

3. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, 
оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, организации и проведения контрольных 
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреж-
дению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

4. Предметом муниципального контроля является соблюдение правил благоустройства территории муниципально-
го образования городской округ Сургут, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

5. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля 
на территории города Сургута, является Администрация города Сургута в лице контрольного управления (далее – орган 
муниципального контроля). 

Непосредственное исполнение административных процедур и действий по осуществлению муниципального 
контроля обеспечивает отдел административного контроля контрольного управления Администрации города Сургута.

От имени органа муниципального контроля муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должност-
ные лица:

1) начальник (заместитель начальника) органа муниципального контроля;
2) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности которого в соответствии 

с положением о муниципальном контроле, должностным регламентом или должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий (далее также – инспектор). 

Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет начальник (заместитель начальника) 
органа муниципального контроля.

6. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане и организа-
ции, органы государственной власти и органы местного самоуправления, указанные в статье 31 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», деятельность, действия 
или результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании 
которых, подлежат муниципальному контролю.

7. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-

ные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные участки, оборудование,
устройства, предметы, материалы, транспортные средства, природные и природно-антропогенные объекты и другие 
объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования (далее – производственные объекты).

8. Орган муниципального контроля в рамках муниципального контроля обеспечивает учёт объектов контроля по-
средством ведения журнала учёта объектов контроля. 

9. При сборе, обработке, анализе и учёте сведений об объектах контроля для целей их учёта орган муниципального 
контроля использует информацию, предоставляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

10. При осуществлении учёта объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность 
по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответ-
ствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Статья 2. Порядок организации и осуществления муниципального контроля

1. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами;
3) контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами.
2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется. 
3. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием органа муниципального контроля, 

его должностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное 
взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных 
материалов, присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением 
случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах).

4. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
5. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия (далее – 

контрольные мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности);
2) выездное обследование.
6. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований органами муниципального контроля 

не может проводиться иными способами, кроме как посредством контрольных мероприятий, указанных в Положении. 
7. Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимо-

действия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 
8. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.
9. Все внеплановые контрольные мероприятия проводятся только после согласования с органами прокуратуры 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
10. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не 

требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.
11. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектором на основании заданий начальника

 (заместителя начальника) органа муниципального контроля, включая задания, содержащиеся в планах работы органа 
муниципального контроля.

Задание оформляется по форме документов, используемых при осуществлении муниципального контроля,
утверждённой постановлением Администрации города. 

В задании указываются:
1) цель проведения мероприятия, дата проведения мероприятия либо период начала и окончания проведения 

мероприятия, фамилия, имя, отчество (при наличии) инспектора, которому поручено проведение мероприятия;
2) сведения об объекте, в отношении которого будет проводиться мероприятие, – о виде, местоположении объекта, 

в том числе его адресе и кадастровом (реестровом) номере (при наличии), сведения о принадлежности объекта и праве, 
на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии).

Задание перед началом выполнения мероприятия вручается начальником (заместителем начальника) органа муни-
ципального контроля инспектору, которому поручено осуществление мероприятия.

Вручение задания осуществляется под подпись в журнале мероприятий по контролю без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами (далее – журнал мероприятий), по форме документов, используемых при осуществлении муници-
пального контроля, утверждённой постановлением Администрации города.

После окончания проведения мероприятия в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днём проведе-
ния мероприятия, задание вместе с документами, отражающими результаты проведения мероприятия, возвращается на-
чальнику (заместителю начальника) органа муниципального контроля инспектором, о чём делается соответствующая от-
метка в журнале мероприятий.

Результаты мероприятия оформляются инспектором в виде акта о проведении мероприятия по форме документов, 
используемых при осуществлении муниципального контроля, утверждённой постановлением Администрации города.

В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами (далее – акт) 
отражается порядок его проведения и фиксируются результаты проведённого мероприятия. Акт составляется инспекто-
ром в одном экземпляре в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения мероприятия.

Акт должен содержать указание на вид проведённого мероприятия, сведения о задании, на основании которого 
проводится мероприятие, наименование вида муниципального контроля, в рамках которого проводится мероприятие, 
дату либо период проведения мероприятия, время его начала и окончания, сведения об участниках мероприятия,
краткое описание действий должностного лица, участников мероприятия, информацию о данных, полученных при его 
проведении, в том числе результатов осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, сведения, 
о технических средствах, при помощи которых производились технические измерения, а также фиксация результатов
(хода проведения) мероприятий, сведения о приложениях к акту, а также пояснения, дополнения и замечания участников
мероприятия.

Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении средств технических измерений и фиксации, 
в том числе фототаблицы и электронные носители информации, содержащие сведения, полученные при проведении ме-
роприятия, являются приложением к акту. Приложения к акту, изложенные на бумажных носителях, подписываются 
участниками мероприятия, электронные носители информации запечатываются в конверт, скрепляемый подписями 
участников мероприятия.

После исполнения задание и акты подлежат хранению в отделе административного контроля органа муниципально-
го контроля в соответствии с номенклатурой дел в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Передача заданий и актов для использования при производстве дел об административных правонарушениях, 
рассмотрении судебных дел, а также иных установленных законом случаях фиксируется в журнале мероприятий 
и скрепляется подписью начальника (заместителя начальника) органа муниципального контроля. При этом в номенкла-
турном деле подшиваются надлежащим образом заверенные копии указанных документов, копии запросов, по которым
переданы документы, а также сопроводительный документ, содержащий опись переданных заданий и актов.

12. Основанием для проведения контрольных мероприятий, за исключением контрольных мероприятий 
без взаимодействия, может быть:

1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверждённым
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения органа муниципального контроля об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

5) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установле-
но, что контрольные мероприятия проводятся на основании программы проверок.

13. Возможно проведение внеплановой выездной проверки, внепланового инспекционного визита в случае 
поступления от контролируемого лица в орган муниципального контроля информации об устранении нарушений
обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия аккредитации, 
сертификации, включения в реестр, аттестации, прохождения экспертизы и иных разрешений, предусматривающих
бессрочный характер действия соответствующих разрешений. В этом случае предмет внеплановой выездной проверки, 
внепланового инспекционного визита ограничивается оценкой устранения нарушения обязательных требований,
выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности). 

14. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям орган муниципального контроля получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, специаль-
ных режимов государственного контроля (надзора), в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

15. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо органа муниципального контроля 
при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, 
направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного должностного лица органа муниципального контроля,
проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.

16. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, принимаются органом муниципального контро-
ля к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными представите-
лями непосредственно в орган муниципального контроля либо через многофункциональный центр оказания государ-
ственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина,
а для представителя гражданина или организации – документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации и аутенти-
фикации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных 
и муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на официальном портале
Администрации города Сургута, а также в информационных системах органа муниципального контроля;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должност-
ным лицом органа муниципального контроля мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя
организации и их подтверждения.

17. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступив-
шие обращения (заявления) рассматриваются органом муниципального контроля в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

18. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки принимается решение органа муниципального контроля, подписанное начальником
органа муниципального контроля (далее – решение о проведении контрольного мероприятия), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых 
к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привле-
каемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контро-

ля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (её фили-

алов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным тре-
бованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие, может не указываться в отно-
шении рейдового осмотра;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контроли-

руемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодей-
ствия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, представление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения 
обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено представление контроли-
руемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).

19. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения сведений в единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий (далее – ЕРКНМ), установленных правилами его формирования и ведения, утверждёнными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 28.04.2015 № 415», за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований
и выездного обследования, а также случаев неработоспособности ЕРКНМ, зафиксированных оператором реестра.

Проведение контрольного мероприятия, не включённого в ЕРКНМ, является грубым нарушением требований 
к организации и осуществлению муниципального контроля и подлежит отмене, в том числе результаты такого меропри-
ятия признаются недействительными.

20. В случае если проведение контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности) либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи
с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлёкшими невозможность проведения или завершения
контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия
с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия.

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

В указанном случае начальник (заместитель начальника) органа муниципального контроля вправе принять решение 
о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведом-
ления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

21. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствование 
его проведению влечёт ответственность, установленную федеральным законом.

22. Срок проведения контрольного мероприятия может быть приостановлен начальником (заместителем начальни-
ка) органа муниципального контроля на основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок осу-
ществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольного мероприятия, на срок осуществления
экспертиз или испытаний. Срок осуществления экспертиз или испытаний определяется соответствующими правовыми
актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.

23. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в орган муниципального контроля информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) наступление обстоятельств непреодолимой силы (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной 

аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств).
24. Орган муниципального контроля вправе привлекать к участию в контрольном мероприятии:
1) независимый орган инспекции – в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблюдения 

обязательных требований которого была проведена независимым органом инспекции;
2) саморегулируемую организацию – в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморегулируемой

организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия обязательных требова-
ний, контроль (надзор) за которыми относится к предмету деятельности саморегулируемой организации).
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25. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом
(его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его предста-
вителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное удостоверение,
заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учётный номер контрольного
мероприятия в ЕРКНМ.

26. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств
нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъёмка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации
доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесённых законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо

важным объектам.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно

идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладыва-
ются к акту контрольного мероприятия.

27. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт).

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

В случае проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия без взаимодействия с контролиру-
емым лицом, а также в случае если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения
невозможно по причине совершения экспертизы, орган муниципального контроля направляет акт контролируемому
лицу в порядке, установленном статьёй 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

В случае если для составления акта необходимо получить заключения по результатам проведённых исследований,
испытаний, экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней после завершения мероприятий
по контролю.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется
в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозмож-
ности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного мероприя-
тия в акте делается соответствующая отметка.

28. Исполнение решений органа муниципального контроля в рамках осуществления муниципального контроля
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

29. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований орган
муниципального контроля после оформления акта контрольного мероприятия обязан:

1) выдать контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения
в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья
людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций
любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
и способах её предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятель-
ность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование)
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов,
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинён;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонару-
шения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований,
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям; при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

30. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых реше-
ний в рамках муниципального контроля.

31. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить
жалобу в порядке, предусмотренном статьёй 5 настоящего Положения.

32. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных
требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нару-
шений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным
(надзорным) органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

33. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) либо объекта контроля.

34. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения
обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуют-
ся или управляют несколько лиц, находящихся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) экспертиза. 
35. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту

нахождения органа муниципального контроля и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся
в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований и решений органа муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
36. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом,

владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом
обязательных требований, а также оценки выполнения решений органа муниципального контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для прове-
дения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) экспертиза. 
37. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспекто-

ром путём сбора данных из сети «Интернет», иных общественных данных, а также данных, полученных с использованием
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и ки-
носъёмки, видеозаписи, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального контроля, в том
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, представляются кон-
тролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государствен-
ных и муниципальных информационных системах.

38. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
      при осуществлении муниципального контроля

1. Профилактические мероприятия проводятся органом муниципального контроля в целях стимулирования
добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, устранения условий, причин
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повыше-
ния информированности о способах их соблюдения.

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Администрации города
 в соответствии с законодательством, прошедшей общественное обсуждение и размещённой на официальном портале
Администрации города Сургута.

3. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям утверждается
ежегодно.

4. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям состоит 
из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактиче-

ской деятельности органа муниципального контроля, характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики рисков причинения вреда;

2) цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда.
5. Орган муниципального контроля при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодей-

ствие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При этом профилактические мероприятия,
в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных кон-
тролируемых лиц либо по их инициативе.

6. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб)
причинён, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом начальнику (заместителю начальника) органа
муниципального контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

7. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда,
обязательны для проведения органом муниципального контроля. 

8. Орган муниципального контроля может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные
программой профилактики рисков причинения вреда.

9. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережений.
10. Органы муниципального контроля осуществляют информирование контролируемых лиц и иных заинтересован-

ных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
11. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном

портале Администрации города Сургута, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

12. Должностное лицо органа муниципального контроля осуществляет консультирование (даёт разъяснения) по об-
ращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муници-
пального контроля. 

13. Консультирование осуществляется без взимания платы.
14. Консультирование может осуществляться должностным лицом органа муниципального контроля по телефону,

посредством видеоконференцсвязи, на личном приёме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия.

15. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям
не предоставляется, за исключением случаев, установленных настоящим Положением. Контролируемое лицо вправе на-
править запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

16. При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципального контроля обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. В ходе консультирования не может представляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного
мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа муниципального контроля, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведённых в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

18. Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального контроля в ходе консультирова-
ния, не может использоваться органом муниципального контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам со-
блюдения обязательных требований.

19. Органы муниципального контроля осуществляют учёт консультирований, который проводится посредством
внесения соответствующей записи в журнал консультирования.

20. В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных (по одним и тем же вопросам)
обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование осуществляется посредством размещения 
на официальном портале Администрации города Сургута письменного разъяснения, подписанного уполномоченным
должностным лицом органа муниципального контроля, без указания в таком разъяснении сведений, отнесённых к кате-
гории ограниченного доступа.

21. Время консультирования не должно превышать 15 минут.
22. Личный приём граждан проводится начальником или заместителем начальника органа муниципального контроля.
23. Информация о месте приёма, а также об установленных для приёма днях и часах размещается на официальном

портале Администрации города Сургута.
24. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
25. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом органа муниципального контроля 

в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 

консультирования;
2) за время консультирования представить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
26. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального контроля, даются

необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам.
27. При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведённой консультации

отражается в акте контрольного мероприятия.
28. В случае наличия у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждённых данных
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орган муниципального контроля объявляет контро-
лируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

29. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контро-
лируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», и должно содержать указание на соответствующие обязательные требова-
ния, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)
контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение
о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование о представлении
контролируемым лицом сведений и документов.

30. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований подать в орган муниципального контроля возражение в отношении указанного предостережения. Порядок
подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения устанавливается статьёй 5 настоящего Положения.

31. Органы муниципального контроля осуществляют учёт объявленных ими предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований и используют соответствующие данные для проведения иных профилактических
мероприятий и контрольных мероприятий.

Статья 4. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального 
      контроля при осуществлении муниципального контроля

1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля осуществляется на основа-
нии статьи 30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального кон-
троля утверждаются представительным органом муниципального образования городской округ Сургут.

Статья 5. Обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействий) 
        его должностных лиц

1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть
обжалованы в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».

2. Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) его должностных лиц рассматрива-
ется начальником (заместителем начальника) данного органа.

3. Жалоба на действия (бездействие) начальника (заместителя начальника) органа муниципального контроля
рассматривается заместителем Главы города, курирующим сферу обеспечения безопасности городского округа.

Статья 6. Заключительные положения

1. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами органа муниципально-
го контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений
контролируемому лицу органом муниципального контроля в соответствии со статьёй 21 Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» могут осуществляться в том числе
на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица
в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Орган муниципального контроля в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

2. До 31.12.2023 действуют отдельные положения в части подготовки органами муниципального контроля в ходе
осуществления муниципального контроля документов, информирования контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами органов муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмена документами и сведе-
ниями с контролируемыми лицами на бумажном носителе.

 Приложение 2  к решению Думы города от 23.09.2021 № 813-VI ДГ

Перечень 
индикаторов риска нарушения обязательных требований

1. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внеплано-
вого контрольного мероприятия орган муниципального контроля разрабатывает индикаторы риска нарушения обяза-
тельных требований.

2. Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров
объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью веро-
ятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований:
1) наличие в уведомлении об исполнении предписания, выданного уполномоченным органом муниципального 

контроля, об устранении выявленных нарушений обязательных требований сведений о недостаточно принятых мерах
по устранению выявленных нарушений обязательных требований; 

2) непредставление в срок, установленный в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

3) наличие признаков нарушения правил благоустройства территории муниципального образования городской 
округ Сургут;

4) наличие признаков нарушения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

60
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РЕШЕНИЕ Думы города № 810-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах

социальной поддержки детей-инвалидов»
В целях повышения социальной защищённости детей-инвалидов, проживающих на террито-

рии города, в соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 
пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей-инвалидов» (в редакции от 06.10.2020 № 635-VI ДГ) следующие изменения:

1) в констатирующей части слова «городской округ город Сургут» заменить словами «городской 
округ Сургут»;

2) в части 2 слова «на 2021 год» заменить словами «на 2022 год»;
3) в части 3 слова «и действует по 31.12.2021» заменить словами «и действует по 31.12.2022»;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянного комитета Думы 

города по социальной политике».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 811-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013
№ 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки
обучающихся муниципальных образовательных учреждений»

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2
статьи 31 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, в целях обеспечения транспортной доступности муниципальных образо-
вательных учреждений по месту жительства для обучающихся начальных классов, проживающих 
в 38, 39, 40, 41, 42, 44 и 45 микрорайонах города, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной 
поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений» (в редакции от 28.05.2021 
№ 737-VI ДГ) следующие изменения:

1) в констатирующей части решения слова «город», «(в редакции от 25.11.2013)» исключить;
2) пункт 2 части 2 решения изложить в следующей редакции: 
«2) обеспечить финансирование дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной ре-

шением, в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых в бюджете городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2021, 2022 годы и плановый период 2023 – 2024 годов»;

3) часть 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянного комитета Думы 

города по социальной политике»;
4) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов

 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 23.09.2021 № 811-VI ДГ
        «Приложение 
        к решению Думы города
        от 27.12.2013 № 454-V ДГ

Условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки

Категория 
получателей меры 

рр

социальной
у

поддержки

Место проживания

Место обучения
(муниципальные 

у

общеобразовательные 
( у ц

учреждения средние 
общеобразовательные 

у р д р ду р д

школы)
р

Период 
предоставления 

меры социальной
р д

поддержки

1. Обучающиеся 
муниципальных
образовательных 

уу

учреждений

посёлок ПСО-34, посёлок СМП-330 № 4 имени 
Ларисы Ивановны 

Золотухиной
(ул. Федорова, 6)у д р

у

В течение
учебного года, 

за исключением
каникулярных 
дней, актиро-
ванных дней 

и дней 
карантина 

в муниципаль-
ном образова-

у

тельном 
учреждении 

посёлок Снежный, посёлок Юность № 15 
(улица Саянская, 9а)у ц

улица Александра Усольцева (д. 10, 13, 19, 23, 25), улица Семёна Билец-
кого (д. 5, 7, 9, 12, 12/1, 14), улица Есенина (д. 8, 10, 12, 12/1, 14, 14/1, 14/2, 
у ур у

16, 16/1), улица Крылова (д. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1, 41, 
уу

41/1, 43, 43/1,45,47 47/1, 47/2, 49, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4), улица Грибоедо-
у ру р

ва (д. 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10), улица Привокзальная (16, 
уу

16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 22, 24, 26, 28), проезд Верб-
у ру

ный (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14), проезд Земляничный (д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8), проезд Песчаный (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), проезд Весенний (д. 1, 
2, 3), проезд Почтовый (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)р д д

№ 15 
(улица Саянская, 9а) 

(для учащихся
начальных классов)

у

улица Александра Усольцева (д. 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 26, 30), улица 
Семёна Билецкого (д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 12/1, 14), Тюменский тракт (д. 2, 4,
у уу

6/1, 8, 10), улица Есенина (д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1),
улица Крылова (д. 26, 30, 32, 36, 38, 47/1, 47/2, 49, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4),

у

проезд Вербный (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14), проезд Земляничный (д. 2, 
у р

3, 4, 5, 6, 7, 8), проезд Песчаный (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), проезд 
Весенний (д. 1, 2, 3), проезд Почтовый (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)д р д д

№ 20 
(ул. Мечникова, 5,
ул. Толстого, 20а) 
у

(для учащихся
начальных классов)

у

посёлок Звёздный, посёлок Лунный, посёлок Таёжный, посёлок Лесной,
ДПК «Жемчужина», ПСДСК «Чернореченский», ТСН СТ № 60 «Рассвет», 
СНТ «Чистые пруды», СОПК «Родничок» № 61, СТСН «Авиатор-34», 
ТСН «Крылья Сургута», ПСОК 37 «Кооператор», ПСТ-30 «Дорожник», 
СТ «Энергетик-2» рабочих и служащих ГРЭС-1, ТСН «Энергостроитель», 

р ур у р р р

СТСН «Заречный», ТСН № 43 «Полимер», СОК «Прибрежный», 
р р у рр р у

ТСН «Прибрежный 2+3», СТСН № 3, СНТ № 4, СОНТ № 5, ПК «СТ № 7», 
р р р рр

ПСОК № 8, ДНТ «Алтай», ДНТ «Березовое», СНТ «Виктория», СТ «Газовик», 
СНТ «Гвоздичка», ПСК № 6 «Геологоразведчик», СНТ № 35 «Дзержинец», 
ПСК № 71 «Зеленое», СНТ «Кедровый – 16», ДНТ «Лесное», СНТ «Маги-
страль», ПОК «Многодетная семья», ДНТ «Монтажник», СОНТ «Пищевик», 
ПСДСК «Подводник», СНТ «Ручеек», СТ «Рябинка», ДНТ «Свой дом», 

р

ДНТСН «Сосновая роща», ДНТ «Сосновый бор», ПСОК «Старожил-1», 
уу

ДНТ «Тихий бор», СОК «Ягодное», СНТСН «Сириус», СТ «Берендей» № 38, 
р р р

СТ № 47 «Лайнер», ПСК «Ветеран», ПОК «Рябинушка», ТСН «Кедровый 
р р у рр р у р

бор», ПСОК № 6 «Витамин», СОТ Автомобилистр
р р ур р

№ 22 
имени Геннадия

Федотовича
Пономарева 

(ул. Замятинская, 4, 
ул. Аэрофлотская, 18)

у

улица Александра Усольцева (д. 12, 14, 15, 16, 26, 30),
улица Семёна Билецкого (д. 1, 2, 4, 6), улица Есенина (д. 2, 4, 6),
у

улица Тюменский тракт (д. 2, 4, 6/1, 8, 10), улица Крылова (26, 30, 32)у ц р д у ц р
у уу

№ 32 (ул. Чехова, 10/2)
(для учащихся

у

начальных классов)
у

посёлок Финский, посёлок Кедровый-1
(для обучающихся 7 – 11 классов), посёлок Кедровый-2, 

р

ПСК «Искра», ПСК «Хвойный», ТСН «Здоровье»р д р

№ 44 (проспект 
Пролетарский, 5/1, 
ул. Пионерная, 1) у р

2. Обучающиеся 
муниципальных 
образовательных 

уу

учреждений

посёлок ПСО-34, посёлок СМП-330 № 4 имени 
Ларисы Ивановны 

Золотухиной
(ул. Федорова, 6)у д р

у

В дни 
функционирова-

ния лагеря
с дневным 

пребыванием 
детей

на базе 
муниципально-

го образова-
у

тельного
учреждения

посёлок Снежный, посёлок Юность № 15 
(улица Саянская, 9а)у ц

посёлок Звёздный, посёлок Лунный, посёлок Таёжный, посёлок Лесной,
ДПК «Жемчужина», ПСДСК «Чернореченский», ТСН СТ № 60 «Рассвет», 
СНТ «Чистые пруды», СОПК «Родничок» № 61, СТСН «Авиатор-34», 
ТСН «Крылья Сургута», ПСОК 37 «Кооператор», ПСТ-30 «Дорожник», 
СТ «Энергетик-2» рабочих и служащих ГРЭС-1, ТСН «Энергостроитель», 

р ур у р р рр ур у р р

СТСН «Заречный», ТСН № 43 «Полимер», СОК «Прибрежный», ТСН «При-
р р у р рр р у

брежный 2+3», СТСН № 3, СНТ № 4, СОНТ № 5, ПК «СТ № 7», ПСОК № 8,
р р р р р

ДНТ «Алтай», ДНТ «Березовое», СНТ «Виктория», СТ «Газовик», СНТ 
«Гвоздичка», ПСК № 6 «Геологоразведчик», СНТ № 35 «Дзержинец», 
ПСК № 71 «Зеленое», СНТ «Кедровый – 16», ДНТ «Лесное», СНТ «Маги-
страль», ПОК «Многодетная семья», ДНТ «Монтажник», СОНТ «Пищевик», 
ПСДСК «Подводник», СНТ «Ручеек», СТ «Рябинка», СНТ «Свой дом», 

р

ДНТСН «Сосновая роща», ДНТ «Сосновый бор», ПСОК «Старожил-1», 
уу

ДНТ «Тихий бор», СОК «Ягодное», СНТСН «Сириус», СТ «Берендей» № 38, 
р р рр

СТ № 47 «Лайнер», ПСК «Ветеран», ПОК «Рябинушка», ТСН «Кедровый 
р р у рр р у р

бор», ПСОК № 6 «Витамин», СОТ Автомобилистр
р р ур р

№ 22 имени 
Геннадия Федотовича

Пономарева 
(ул. Замятинская, 4, 

ул. Аэрофлотская, 18)
у

посёлок Финский, посёлок Кедровый-1
(для обучающихся 7 – 11 классов), посёлок Кедровый-2, 

р

ПСК «Искра», ПСК «Хвойный», ТСН «Здоровье»р д р

№ 44 (проспект 
Пролетарский, 5/1,
 ул. Пионерная, 1)у р

РЕШЕНИЕ Думы города № 806-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства

территории города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2018 № 116-оз «Об отдельных 
вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и о порядке определения границ прилегающих 
территорий» Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории
города Сургута» (в редакции от 28.05.2021 № 753-VI ДГ) следующие изменения: 

1) в статье 1 приложения к решению слова «методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утверждённых 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 13.04.2017 № 711/пр» исключить; 

2) абзац первый части 22 статьи 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«22. Саженцы деревьев и кустарников для озеленения территорий (вновь приобретаемые) должны 

соответствовать требованиям действующих ГОСТ. Работы по озеленению должны выполняться только 
после расстилки растительного грунта, устройства проездов, тротуаров, дорожек, площадок и оград, 
и уборки остатков строительного мусора после их строительства»;

3)  пункт 2 части 44 статьи 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2) пригодность растительного грунта должна соответствовать требованиям действующих ГОСТ.

Если в грунт вносились какие-либо добавки, то это должно быть подтверждено записями в журнале про-
изводства работ»;

4)  пункт 3 части 44 статьи 8 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«3) высаженный посадочный материал должен соответствовать проекту или группам взаимозаменя-

емости растений древесных пород, в соответствии с СП»;
5) часть 8 статьи 10 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«8. При рассмотрении вопросов, касающихся сопряжений поверхностей, следует руководствоваться

требованиями, предусмотренными в нормативных предписаниях СП»;
6) часть 9 статьи 11 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«9. Ограждения магистралей и транспортных сооружений города проектируются и устанавливаются 

в соответствии с требованиями действующих ГОСТ»;
7) часть 10 статьи 11 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«10. Проектирование и строительство постоянных и временных оград производится в соответствии

с требованиями действующего СП»;
8) часть 6 статьи 18 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6. Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью 

к возможным воздействиям влаги, низких температур, при наличии агрессивной среды, биологических 
и других неблагоприятных факторов согласно требованиям действующего СП»;

9) пункт 4 части 4 статьи 19 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«4) неусовершенствованные виды оснований и покрытий, а также оснований и покрытий для 

спортивных площадок следует выполнять из следующих основных материалов: щебня, гравия, кирпич-
ного щебня и шлака фракций размерами 5 – 120 мм, каменной, кирпичной и шлаковой крошки фракций 
размерами 2 – 5 мм, высевок строительного мусора без органических включений, а также из песков 
с коэффициентом фильтрации не менее 2,5 м/сут. согласно требованиям действующего СП»;

10) пункт 5 части 4 статьи 19 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5) усовершенствованные виды оснований и покрытий следует выполнять из следующих основных 

материалов: монолитного дорожного бетона класса не ниже В25, сборных железобетонных дорожных 
плит класса не ниже В25, а также из асфальтобетонных смесей: горячих (температура укладки не ниже 
+110°C), тёплых (температура укладки не ниже +80°C) и холодных (температура укладки не ниже +10°C) 
согласно требованиям действующего СП»;

11) часть 5 статьи 25 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5.  На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов рекомендуется

проектировать согласно требованиям действующего СП»;
12) пункт 3 части 2 статьи 27 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3) в границах парковых зон и прочих общественных территориях природно-рекреационного типа 

допускается размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных, физкультурно-досуговых 
и детских площадок в соответствии с требованиями действующих СП, СанПиН, ГОСТ»;

13) пункт 2 части 5 статьи 30 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2) защиты от негативных природных и метеорологических факторов и от вредных техногенных

воздействий внешней среды с учётом климатических и ландшафтных условий ДОУ, в том числе в части
использования игровых площадок на придомовой территории, в соответствии с требованиями 
действующих СанПиН»;

14) часть 6 статьи 30 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6. При расположении ДОУ вблизи территорий промышленного или сельскохозяйственного 

производства, а также их транспортных и коммунальных сооружений необходимо предусматривать 
меры по защите участка ДОУ от неблагоприятных влияний, загрязнений и вредных воздействий этих 
производств согласно требованиям действующего СП»;

15) часть 14 статьи 30 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«14. Игровое и физкультурное оборудование, инвентарь, покрытия игровых площадок участков ДОУ 

должны быть безопасными для использования детьми и соответствовать требованиям действующих ГОСТ»;
16) абзац первый части 17 статьи 30 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«17. В III и IV климатических районах согласно требованиям действующего СП не менее половины 

территории основных площадок ДОУ должны быть обеспечены специальными солнцезащитными 
устройствами и озеленением для ограничения теплового воздействия и инсоляции в жаркое время года»;

17) часть 20 статьи 30 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«20. Озеленение территории ОО выполняют в соответствии с требованиями действующих СанПиН»;
18) часть 22 статьи 30 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«22. На периферии участка или вблизи от него следует предусматривать стоянку автомобилей 

для педагогов и сотрудников с соблюдением требований действующих СП. Стоянку автомобилей 
рекомендуется отделять от участка территорий полосой зелёных насаждений (крупного кустарника 
с плотной кроной)»;

19) часть 23 статьи 30 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«23. В соответствии с требованиями действующих СанПиН территория участка должна быть огражде-

на, отсутствие ограждения допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих 
к проезжей части улицы или пешеходному тротуару, при этом должен быть обеспечен проезд пожарных 
автомобилей вокруг здания шириной не менее 3,5 м»;

20) часть 26 статьи 30 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«26.  Площадку для сбора мусора оборудуют в соответствии с требованиями действующих СанПиН»;
21) часть 28 статьи 30 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«28.  Требования к размещению организации дополнительного образования (далее – ОДО) и её тер-

ритории установлены действующими СанПиН»;
22) часть 31 статьи 30 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«31. Требования к участку при размещении объектов спорта, зданиям и помещениям объектов

спорта установлены действующими СП, СанПиН»;
23) в части 1 статьи 37 приложения к решению заменить слова «правовыми актами Администрации

города» на слова «нормами федерального законодательства»;
24) часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«3. Строительные площадки на территории города в обязательном порядке должны иметь 

ограждение в соответствии с установленными требованиями. Параметры ограждения должны 
соответствовать требованиям, установленным действующим ГОСТ. В местах движения пешеходов ограж-
дающая конструкция должна иметь козырёк и тротуар с ограждением от проезжей части улиц. Содержа-
ние ограждений, козырьков, тротуаров, включая удаление мусора, осуществляется организациями, 
производящими строительные работы. Запрещается размещение несанкционированной рекламы 
и объявлений на ограждениях строительных площадок. Ограждения строительных площадок должны 
содержаться в чистоте, своевременно очищаться и окрашиваться»;

25) в абзаце втором части 6 статьи 37 приложения к решению слова «Бытовой и строительный мусор, 
а также снег должны вывозиться своевременно» заменить словами «Бытовой и строительный мусор 
должны вывозиться не реже одного раза в неделю, а снег не реже одного раза в течение календарного 
месяца холодного периода»;

26) часть 5 статьи 38 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с ГОСТ ограждения по функциональному назначению подразделяются на:
1) защитно-охранные – предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на терри-

тории и участки с опасными и вредными производственными факторами и обеспечения охраны 
материальных ценностей;

2) защитные – предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории 
и участки с опасными и вредными производственными факторами;

3)  сигнальные – предназначенные для предупреждения о границах территорий и участков 
с опасными и вредными производственными факторами»;

27) приложение 5 к приложению к решению признать утратившим силу.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 814-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О Положении о муниципальном жилищном контроле
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле согласно приложению 1. 
2. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований согласно приложению 2.
3. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим 

решением в срок до 01.01.2022. 
4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянного комитета Думы города 

по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. 

  Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 23.09.2021 № 814-VI ДГ

Положение 
о муниципальном жилищном контроле

Статья 1. Общие положения

1. Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городской округ
Сургут (далее – Положение) определяет правила организации и осуществления деятельности органов местного самоуправ-
ления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов муниципального жилищного фонда
требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры предусмотрена административная и иная ответственность (далее – муниципальный контроль). 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий в отношении объектов контроля применяются положения
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»).

3. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований,
оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, организации и проведения контрольных
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреж-
дению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований и (или) восстановлению пра-
вового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их
использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения
в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в много-
квартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержа-
ние жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащённости помещений многоквартирных домов и жилых домов
приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наёмных домах социального использования.
5. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на террито-

рии города Сургута, является Администрация города Сургута в лице контрольного управления (далее – орган муници-
пального контроля).

Непосредственное исполнение административных процедур и действий по осуществлению муниципального контро-
ля обеспечивает отдел муниципального жилищного контроля контрольного управления Администрации города Сургута.

От имени органа муниципального контроля муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должност-
ные лица:

1) начальник (заместитель начальника) органа муниципального контроля;
2) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности которого в соответствии

с Положением о муниципальном жилищном контроле, должностным регламентом или должностной инструкцией входит
осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю, в том числе проведение профилактических
мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет начальник (заместитель начальника)
органа муниципального контроля.

6. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане и организа-
ции, органы государственной власти и органы местного самоуправления, указанные в статье 31 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», деятельность, действия
или результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании
которых, подлежат муниципальному контролю.

7. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-

ные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия
(бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым
предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки,
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компо-
ненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользова-
нии граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее –производственные объекты).

8. Орган муниципального контроля в рамках муниципального контроля обеспечивает учёт объектов контроля
посредством ведения журнала учёта объектов контроля.

9. При сборе, обработке, анализе и учёте сведений об объектах контроля для целей их учёта орган муниципального
контроля использует информацию, предоставляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информа-
цию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

10. При осуществлении учёта объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность
по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответ-
ствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Статья 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
      при осуществлении муниципального контроля 

1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определя-
ющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объём проверя-
емых обязательных требований), интенсивность и результаты.

2. В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) и для целей управления рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законном ценностям при осуществлении муниципального контроля деятельность, действия
(бездействия) контролируемых лиц, результаты их деятельности и (или) используемые ими производственные объекты
подлежат отнесению к следующим категориям риска:

1) высокого;
2) среднего;
3) низкого.
3. Отнесение объектов муниципального контроля к определённой категории риска осуществляется на основании

сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов муниципального контроля к категориям риска
(приложение к настоящему Положению).

4. Орган муниципального контроля разрабатывает индикаторы риска нарушения обязательных требований.
5. Сбор, обработка, анализ и учёт сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска либо

определения индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляются органом муниципального
контроля без взаимодействия с контролируемыми лицами.

6. Орган муниципального контроля в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии
объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение
об изменении категории риска указанного объекта контроля.

7. Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципального контроля заявление об изменении категории риска
осуществляемой им деятельности либо категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контро-
ля в случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

8. По запросу контролируемого лица орган муниципального контроля в установленном порядке предоставляет
информацию о присвоенной категории риска, а также сведения, на основании которых принято решение об отнесении
к категории риска.

9. Отнесение объектов контроля к определённой категории риска, в том числе изменение ранее присвоенной
объекту контроля категории риска, осуществляется соответствующим решением начальника (заместителя начальника)
органа муниципального контроля в соответствии с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска
согласно приложению к Положению.

10. Орган муниципального контроля ведёт перечень объектов муниципального контроля, которым присвоены
категории риска (далее – перечень). 

11. Перечень содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предприни-

мателя, деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория риска;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципального контроля категории риска, указание на категорию

риска, а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта муниципального контроля
к категории риска.

12. Перечень объектов контроля с указанием категории риска, перечень критериев и индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска размещается и поддерживает-
ся в актуальном состоянии на официальном портале Администрации города Сургута органом муниципального контроля.

13. В случае если объект контроля не отнесён органом муниципального контроля к определённой категории риска,
он считается отнесённым к категории низкого риска.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
      при осуществлении муниципального контроля

1. Профилактические мероприятия проводятся органом муниципального контроля в целях стимулирования
добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, устранения условий, причин
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышения информированности о способах их соблюдения.

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Администрации города
 в соответствии с законодательством, прошедшей общественное обсуждение и размещённой на официальном портале
Администрации города Сургута.

3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно.
4. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям состоит

из следующих разделов:
1) анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактиче-

ской деятельности органа муниципального контроля, характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики рисков причинения вреда;

2) цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда.
5. Орган муниципального контроля при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодей-

ствие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При этом профилактические мероприятия,
в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных
контролируемых лиц либо по их инициативе. 

6. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб)
причинён, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом начальнику (заместителю начальника) органа
муниципального контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

7. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда,
обязательны для проведения органом муниципального контроля. 

8. Орган муниципального контроля может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

9. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование.
10. Органы муниципального контроля осуществляют информирование контролируемых лиц и иных заинтересован-

ных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
11. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном

портале Администрации города Сургута, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

12. Орган муниципального контроля обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном
портале Администрации города Сургута:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесённых в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципаль-

ного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности,
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) утверждённые проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;
5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утверждённые в соответствии

с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля

к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) 

мероприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных мероприятий

органом муниципального контроля (при проведении таких мероприятий);
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться органом муниципального контроля у контро-

лируемого лица;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
11) доклады о муниципальном контроле.
13. Должностное лицо органа муниципального контроля осуществляет консультирование (даёт разъяснения) 

по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
муниципального контроля. 

14. Консультирование осуществляется без взимания платы.
15. Консультирование может осуществляться должностным лицом органа муниципального контроля по телефону, 

посредством видеоконференцсвязи, на личном приёме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия.

16. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не
предоставляется, за исключением случаев, установленных настоящим Положением. Контролируемое лицо вправе напра-
вить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

17. При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципального контроля обязано соблюдать
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

18. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольно-
го мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа муниципального контроля, иных участников кон-
трольного мероприятия, а также результаты проведённых в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

19. Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального контроля в ходе консультирова-
ния, не может использоваться органом муниципального контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам со-
блюдения обязательных требований.

20. Органы муниципального контроля осуществляют учёт консультирований, который проводится посредством 
внесения соответствующей записи в журнал консультирования.

21. В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных (по одним и тем же вопросам)
обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование осуществляется посредством размещения
на официальном портале Администрации города Сургута письменного разъяснения, подписанного уполномоченным
должностным лицом органа муниципального контроля, без указания в таком разъяснении сведений, отнесённых
к категории ограниченного доступа.

22. Время консультирования не должно превышать 15 минут.
23. Личный приём граждан проводится начальником или заместителем начальника органа муниципального контроля.
24. Информация о месте приёма, а также об установленных для приёма днях и часах размещается на официальном

портале Администрации города Сургута.
25. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
26. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом органа муниципального контроля 

в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 

консультирования;
2) за время консультирования представить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
27. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального контроля,

даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим
должностным лицам.

28. При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведённой консультации от-
ражается в акте контрольного мероприятия.

Статья 4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля

1. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием органа муниципального контроля, их должност-
ных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодей-
ствие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, при-
сутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия
инспектора на общедоступных производственных объектах).

2. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия (далее –

контрольные мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
4. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований органами муниципального контроля

не может проводиться иными способами, кроме как посредством контрольных мероприятий, указанных в настоящем
 Положении.
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5. Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

6. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться 
на плановой и внеплановой основе.

7. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 
контрольных мероприятий, формируемым органом муниципального контроля и подлежащим согласованию с органом 
прокуратуры.

8. Порядок формирования ежегодного плана проведения плановых контрольных мероприятий, его согласования 
с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных мероприятий в течение года разрабаты-
вается в соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных меро-
приятий в течение года, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 
«О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календар-
ный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) 
мероприятий в течение года», с учётом особенностей, установленных настоящим Положением.

9. Проведение плановых контрольных мероприятий в зависимости от присвоенной категории риска осуществляет-
ся со следующей периодичностью:

1) для объектов контроля, отнесённых к категориям высокого риска, – 1 контрольное мероприятие в 2 года;
2) для объектов контроля, отнесённых к категориям среднего риска, – 1 контрольное мероприятие в 3 года.
10. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесённых к категории низкого риска, 

не проводятся.
11. Основанием для проведения контрольных мероприятий, за исключением контрольных мероприятий без взаи-

модействия, может быть:
1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверждённым 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включённых в план проведения контрольных меро-
приятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения органа муниципального контроля об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

12. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям орган муниципального контроля получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, специаль-
ных режимов государственного контроля (надзора), в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

13. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо органа муниципального контроля при 
необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, 
направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств
массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного должностного лица органа муниципального контроля,
проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.

14. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, принимаются органом муниципального контро-
ля к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными представите-
лями непосредственно в орган муниципального контроля либо через многофункциональный центр оказания государ-
ственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, 
а для представителя гражданина или организации – документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации и аутенти-
фикации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных 
и муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на официальном портале 
Администрации города Сургута, а также в информационных системах органа муниципального контроля;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должност-
ным лицом органа муниципального контроля мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя 
организации и их подтверждения.

15. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступив-
шие обращения (заявления) рассматриваются органом муниципального контроля в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

16. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки принимается решение органа муниципального контроля, подписанное начальником 
органа муниципального контроля (далее – решение о проведении контрольного мероприятия), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых 
к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, 
привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, 

в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (её фили-

алов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным тре-
бованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отно-
шении рейдового осмотра);

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контроли-

руемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодей-
ствия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюде-
ния обязательных требований (в случае если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление 
контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).

17. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения сведений в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий (далее – ЕРКНМ), установленных правилами его формирования и ведения, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604, за исключением наблюдения за соблюдени-
ем обязательных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности ЕРКНМ, зафиксирован-
ных оператором реестра.

18. В случае если проведение контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности) либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлёкшими невозможность проведения или завершения 
контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия 
с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия.

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

В указанном случае начальник (заместитель начальника) органа муниципального контроля вправе принять решение 
о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного 
уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

19. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствование 
его проведению влечёт ответственность, установленную федеральным законом.

20. Срок проведения контрольного мероприятия может быть приостановлен начальником (заместителем начальни-
ка) органа муниципального контроля на основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок 
осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольного мероприятия, на срок осуществле-
ния экспертиз или испытаний. Срок осуществления экспертиз или испытаний определяется соответствующими правовы-
ми актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.

21. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в орган муниципального контроля информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) наступление обстоятельств непреодолимой силы (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной 

аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств).
22. Орган муниципального контроля вправе привлекать к участию в контрольном мероприятии:
1) независимый орган инспекции – в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблюдения 

обязательных требований которого была проведена независимым органом инспекции;
2) саморегулируемую организацию – в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморегулируемой 

организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия обязательных требова-
ний, контроль (надзор) за которыми относится к предмету деятельности саморегулируемой организации).

23. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом
(его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его предста-
вителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, заве-
ренная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учётный номер контрольного ме-
роприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

24. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования 
не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

25. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектором на основании заданий начальника 
(заместителя начальника) органа муниципального контроля, включая задания, содержащиеся в планах работы органа 
муниципального контроля.

Задание оформляется по форме документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, утверж-

дённой постановлением Администрации города.
В задании указываются:
1) цель проведения мероприятия, дата проведения мероприятия либо период начала и окончания проведения 

мероприятия, фамилия, имя, отчество (при наличии) инспектора, которому поручено проведение мероприятия;
2) сведения об объекте, в отношении которого будет проводиться мероприятие, – о виде, местоположении объекта, 

в том числе его адресе и кадастровом (реестровом) номере (при наличии), сведения о принадлежности объекта и праве,
на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии).

Задание перед началом выполнения мероприятия вручается начальником (заместителем начальника) органа 
муниципального контроля инспектору, которому поручено осуществление мероприятия.

Вручение задания осуществляется под подпись в журнале мероприятий по контролю без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами (далее – журнал мероприятий) по форме документов, используемых при осуществлении муници-
пального контроля, утверждённой постановлением Администрации города.

После окончания проведения мероприятия в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днём проведе-
ния мероприятия, задание вместе с документами, отражающими результаты проведения мероприятия, возвращается на-
чальнику (заместителю начальника) органа муниципального контроля инспектором, о чём делается соответствующая от-
метка в журнале мероприятий.

Результаты мероприятия оформляются инспектором в виде акта о проведении мероприятия по форме документов, 
используемых при осуществлении муниципального контроля, утверждённой постановлением Администрации города.

В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами (далее – акт) отра-
жается порядок его проведения и фиксируются результаты проведённого мероприятия. Акт составляется инспектором
в одном экземпляре в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения мероприятия.

Акт должен содержать указание на вид проведённого мероприятия, сведения о задании, на основании которого про-
водится мероприятие, наименование вида муниципального контроля в рамках которого проводится мероприятие, дату
либо период проведения мероприятия, время его начала и окончания, сведения об участниках мероприятия, краткое опи-
сание действий должностного лица, участников мероприятия, информацию о данных, полученных при его проведении, в
том числе результатов осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, сведения о технических средствах,
при помощи которых производились технические измерения, а также фиксация результатов (хода проведения) мероприя-
тий, сведения о приложениях к акту, а также пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия.

Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении средств технических измерений и фиксации, в 
том числе фототаблицы и электронные носители информации, содержащие сведения, полученные при проведении ме-
роприятия, являются приложением к акту. Приложения к акту, изложенные на бумажных носителях, подписываются 
участниками мероприятия, электронные носители информации запечатываются в конверт, скрепляемый подписями 
участников мероприятия.

После исполнения задание и акты подлежат хранению в отделе муниципального жилищного контроля органа муници-
пального контроля в соответствии с номенклатурой дел в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Передача заданий и актов для использования при производстве дел об административных правонарушениях, 
рассмотрении судебных дел, а также в иных установленных законом случаях фиксируется в журнале мероприятий и скре-
пляется подписью начальника (заместителя начальника) органа муниципального контроля. При этом в номенклатурном
деле подшиваются надлежащим образом заверенные копии указанных документов, копии запросов, по которым
переданы документы, а также сопроводительный документ, содержащий опись переданных заданий и актов.

26. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимо-
действия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 6 части 1, части 3 статьи 57 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

27. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень контрольных действий) 
устанавливаются в решении о проведении внепланового контрольного мероприятия.

28. При проведении внепланового контрольного мероприятия может проводиться:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
29. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования 

с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

30. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 
нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъёмка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации
доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесённых законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо 

важным объектам.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 

идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладыва-
ются к акту контрольного мероприятия.

31. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт).

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

В случае проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия без взаимодействия с контролиру-
емым лицом, а также в случае, если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения
невозможно по причине совершения экспертизы, орган муниципального контроля направляет акт контролируемому 
лицу в порядке, установленном статьёй 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

В случае если для составления акта необходимо получить заключения по результатам проведённых исследований, 
испытаний, экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней после завершения мероприятий
по контролю. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозмож-
ности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного мероприя-
тия в акте делается соответствующая отметка.

32. Исполнение решений органа муниципального контроля в рамках осуществления муниципального контроля 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

33. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований орган 
муниципального контроля после оформления акта контрольного мероприятия обязан:

1) выдать контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья
людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций
любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах её предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятель-
ность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование)
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, про-
изводимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинён;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонару-
шения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера
предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

34. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых 
решений в рамках муниципального контроля.

35. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном статьёй 6 настоящего Положения.

36. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным (надзор-
ным) органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

37. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) либо объекта контроля.

38. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 
обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуют-
ся или управляют несколько лиц, находящихся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) экспертиза. 
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 

его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

39. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахожде-
ния органа муниципального контроля и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся
в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также
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документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и решений органа муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
40. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владею-

щим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 
требований, а также оценки выполнения решений органа муниципального контроля.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев её проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1, части 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) экспертиза.
41. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспекто-

ром путём сбора данных из сети «Интернет», иных общественных данных, а также данных, полученных с использовани-
ем работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъёмки, видеозаписи, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального контроля, в том
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах.

42. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований.

Статья 5. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального
      контроля при осуществлении муниципального контроля

1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля осуществляется 
на основании статьи 30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации». 

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального
 контроля утверждаются представительным органом муниципального образования городской округ Сургут.

Статья 6. Обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействий)
     его должностных лиц

1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

2. Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) его должностных лиц рассматри-
вается начальником (заместителем начальника) данного органа.

3. Жалоба на действия (бездействие) начальника (заместителя начальника) органа муниципального контроля 
рассматривается заместителем Главы города, курирующим сферу обеспечения безопасности городского округа.

Статья 7. Заключительные положения

1. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами органа муници-
пального контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу органом муниципального контроля в соответствии со статьёй 21 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» могут осущест-
вляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирова-
ния контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Орган муниципального 
контроля в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому 
лицу указанные документы и (или) сведения.

2. До 31.12.2023 действуют отдельные положения в части подготовки органами муниципального контроля в ходе 
осуществления муниципального контроля документов, информирования контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами органов муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмена документами и све-
дениями с контролируемыми лицами на бумажном носителе.

Приложение к Положению о муниципальном жилищном контроле

Критерии отнесения объектов муниципального жилищного контроля 
к определённой категории риска

1. С учётом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных последствий несоблюдения обязатель-
ных требований объекты муниципального жилищного контроля подлежат отнесению к категориям высокого, среднего 
и низкого риска. 

2. К категории высокого риска относятся деятельность, действия (бездействие), результаты деятельности, 
производственные объекты граждан и организаций в сфере управления многоквартирными домами (объектами), 
количественный показатель которых превышает 150.

3. К категории среднего риска относятся деятельность, действия (бездействие), результаты деятельности, 
производственные объекты граждан и организаций в сфере управления многоквартирными домами (объектами), 
количественный показатель которых превышает 50.

4. К категории низкого риска относятся деятельность, действия (бездействие), результаты деятельности, производ-
ственные объекты граждан и организаций, не предусмотренные частями 2 и 3 настоящего приложения к Положению.

5. С учётом вероятности нарушения обязательных требований объекты муниципального жилищного контроля, 
предусмотренные частью 4 настоящего приложения к Положению и подлежащие отнесению к категории низкого риска, 
подлежат отнесению к категориям высокого риска (часть 2 настоящего приложения к Положению) или среднего риска 
(часть 3 настоящего приложения к Положению) при наличии вступивших в законную силу в течение последних трёх лет 
на дату принятия (изменения) решения об отнесении объекта муниципального жилищного контроля к категории риска 
двух и более постановлений (решений) по делу об административном правонарушении с назначением административ-
ного наказания, связанных с:

1) нарушением жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности в отношении муниципального жилищного фонда, ответственность за которое предусмотрена гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) воспрепятствованием законной деятельности инспектора органа муниципального контроля по проведению 
проверок или уклонением от таких проверок, ответственность за которые предусмотрена статьёй 19.4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) невыполнением в срок законного предписания органа муниципального контроля, ответственность за которое
предусмотрена статьёй 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) иные (увеличение количества управляемых объектов до показателя установленной категории соответствующего 
риска).

6. С учётом вероятности уменьшения количества управляемых объектов до показателя установленной категории 
соответствующего риска, предусмотренной частями 2 и 3 настоящего приложения к Положению, объекты муниципаль-
ного жилищного контроля, предусмотренные частями 2 и 3 настоящего приложения к Положению, подлежат отнесению 
к соответствующей категории среднего либо низкого риска.

Приложение 2 к решению Думы города от 23.09.2021 № 814-VI ДГ

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований

1. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепла-
нового контрольного мероприятия орган муниципального контроля разрабатывает индикаторы риска нарушения 
обязательных требований. 

2. Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров 
объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований:
1) наличие в уведомлении об исполнении предписания, выданного уполномоченным органом муниципального 

контроля, об устранении выявленных нарушений обязательных требований сведений о недостаточно принятых мерах 
по устранению выявленных нарушений обязательных требований;

2) непредставление в срок, установленный в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований;

3) наличие признаков нарушения требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе тре-
бований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме;

4) наличие признаков нарушения требований к формированию фондов капитального ремонта;
5) наличие признаков нарушения требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняю-
щих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

6) наличие признаков нарушения требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

7) наличие признаков нарушения правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

8) наличие признаков нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения;

9) наличие признаков нарушения правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

10) наличие признаков нарушения требований энергетической эффективности и оснащённости помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

11) наличие признаков нарушения требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

12) наличие признаков нарушения требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений 
в многоквартирных домах;

13) наличие признаков нарушения требований к предоставлению жилых помещений в наёмных домах социально-
го использования.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 817-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2011
№ 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами

местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка
определения размера платы за оказание таких услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправ-
ления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг» 
(в редакции от 28.05.2021 № 749-VI ДГ) изменения, дополнив приложение к решению строками 17, 18 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации города обеспечить размещение перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, 
на официальном портале Администрации города Сургута, на сайтах организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, а также в сети Интернет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 23.09.2021 № 817-VI ДГ

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги,

в рамках которой 
ц у уу

предоставляется услуга, 
являющаяся необходимой

р д у у ,

и обязательной
щ дд

Наименование услуги,
которая является 

необходимой
р

и обязательной
д

Нормативный правовой акт,
устанавливающий 

р

предоставление услуги
(пункт, статья, глава, наименование

р д у у

нормативного акта)

Оказывается за счёт средств
заявителя/за счёт средств

р д

заявителя в случаях, предусмо-
тренных нормативными право-

выми актами Российской 
р рр

Федерации/бесплатнор

17. Перераспределение земель
и (или) земельных участков,
находящихся в муниципаль-
ной собственности или 
государственная собствен-
ность на которые не разграни-
чена, и земельных участков,
находящихся в частной 
собственности

Подготовка и выдача схемы 
расположения земельного
участка на кадастровом плане
территории (в случае, если 
отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой
осуществляется 
перераспределение 
земельных участков)у

Подпункт 2 пункта 3 статьи 39.29 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

За счёт средств заявителя

18. Предоставление мер 
дополнительной социальной 
поддержки в виде денежной 
компенсации расходов 
на проезд в городском
пассажирском транспорте 
общего пользования
отдельным категориям
населения

Выдача справки с места
учёбы, подтверждающей 
факт обучения по очной
 форме по основной
образовательной программе
в организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
расположенной на территории
города Сургута

Часть 5 статьи 20 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», пункт 1 решения Думы города от 
29.09.2006 № 76-IV ДГ «О мерах допол-
нительной социальной поддержки по 
проезду в городском пассажирском
транспорте общего пользования
отдельным категориям населения»р

Бесплатно

РЕШЕНИЕ Думы города № 819-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города от 24.03.2017
№ 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения

публичных слушаний в городе Сургуте»
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте» (в редакции от 10.07.2018 № 303-VI ДГ) следующие 
изменения:

1) в констатирующей части и в преамбуле решения, пункте 1 части 2 статьи 3, пункте 2 части 3 статьи 
5 приложения к решению слова «городской округ город Сургут» заменить словами «городской округ 
Сургут» в соответствующих падежах;

2) в пункте 4 статьи 1 приложения к решению слова «решением (постановлением)» заменить 
словами «с муниципальным правовым актом»;

3) часть 1 статьи 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы города, назначаются 

Думой города, проводимые по инициативе Главы города – Главой города»;
4) в пункте 3 части 3 статьи 5 приложения к решению слова «принято решение (постановление)» 

заменить словами «принят муниципальный правовой акт»;
5) в абзаце первом части 5 статьи 5 приложения к решению слова «Решение (постановление) 

о назначении публичных слушаний должно содержать» заменить словами «Муниципальный правовой 
акт о назначении публичных слушаний должен содержать»;

6) в части 6 статьи 5 приложения к решению слова «решение (постановление)» заменить словами 
«муниципальный правовой акт» в соответствующих падежах;

7) в абзаце первом части 7 статьи 5 приложения к решению слова «решения (постановления)» 
заменить словами «муниципального правового акта»;

8) в части 1 статьи 6 приложения к решению слова «решением (постановлением)» заменить словами 
«муниципальным правовым актом»;

9) пункт 1 части 1 статьи 7 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1) реквизиты и наименование муниципального правового акта о назначении публичных слушаний, 

порядок ознакомления с указанным муниципальным правовым актом»;
10) в абзаце первом части 2 статьи 7, абзаце первом части 3 статьи 7, абзаце третьем части 8 статьи 9 

приложения к решению слова «публичных слушаний решением Думы города» заменить словами 
«публичных слушаний Думой города»;

11) в пункте 1 части 3 статьи 7 приложения к решению слова «решение (постановление)» заменить 
словами «муниципальный правовой акт».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 809-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города от 26.09.2019
№ 479-VI ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки детей

из семей, признанных малоимущими»
В целях повышения социальной защищённости детей из семей, признанных малоимущими, 

имеющих место жительства на территории городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпунктом 48 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 26.09.2019 № 479-VI ДГ «О дополнительной мере социальной 
поддержки детей из семей, признанных малоимущими» (в редакции от 06.10.2020 № 637-VI ДГ) 
следующие изменения:

1) в констатирующей части решения:
а) слова «Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» заменить словами «Устава муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

б) слова «городского округа город Сургут» заменить словами «города Сургута»;
2) в частях 1, 2 решения слова «городского округа город Сургут» заменить словами «города Сургута»;
3) в части 3 решения слова «и действует до 31.12.2023» заменить словами «и действует до 31.12.2024».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

Продолжение. Начало на стр. 62
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РЕШЕНИЕ Думы города № 815-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О Положении о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований согласно приложению 2.
3. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим 

решением в срок до 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянного комитета Думы города 

по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
«22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 23.09.2021 № 815-VI ДГ

Положение 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Статья 1. Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городской округ Сургут (далее – Поло-
жение) устанавливает порядок организации и осуществления деятельности органов местного самоуправления по кон-
тролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в сфере автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта, автомобильных дорог, дорожной деятельности в части сохранности автомобильных дорог, меж-
дународных автомобильных перевозок, требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрена административная и иная ответственность 
(далее – муниципальный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий в отношении объектов контроля применяются положения Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»).

3. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, 
оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, организации и проведения контрольных 
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреж-
дению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований и (или) восстановлению пра-
вового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

4. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог 

местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещённых в полосах отвода и (или) придорожных полосах авто-

мобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользо-

вания и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изде-
лиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок (далее – обязательные тре-
бования).

5. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на террито-
рии города Сургута, является Администрация города Сургута в лице контрольного управления (далее – орган муници-
пального контроля).

Непосредственное исполнение административных процедур и действий по осуществлению муниципального контро-
ля обеспечивает отдел муниципального жилищного контроля контрольного управления Администрации города Сургута.

От имени органа муниципального контроля муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должност-
ные лица:

1) начальник (заместитель начальника) органа муниципального контроля;
2) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности которого в соответствии 

с Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных ме-
роприятий (далее также – инспектор).

Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет начальник (заместитель начальника) 
органа муниципального контроля.

6. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане и организа-
ции, органы государственной власти и органы местного самоуправления, указанные в статье 31 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», деятельность, действия 
или результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании 
которых, подлежат муниципальному контролю.

7. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-

ные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компо-
ненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользова-
нии граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее – производственные объекты).

8. Орган муниципального контроля в рамках муниципального контроля обеспечивает учёт объектов контроля по-
средством ведения журнала учёта объектов контроля. 

9. При сборе, обработке, анализе и учёте сведений об объектах контроля для целей их учёта орган муниципального 
контроля использует информацию, предоставляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информа-
цию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

10. При осуществлении учёта объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответству-
ющие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Статья 2. Порядок организации и осуществления муниципального контроля

1. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется.
2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием органа муниципального контроля, его долж-

ностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимо-
действие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присут-
ствия инспектора на общедоступных производственных объектах).

3. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
4. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия (далее – 

контрольные мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности);
2) выездное обследование.
5. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований органами муниципального контроля 

не может проводиться иными способами, кроме как посредством контрольных мероприятий, указанных в Положении. 
6. Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимо-

действия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 
7. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.
8. Все внеплановые контрольные мероприятия проводятся только после согласования с органами прокуратуры 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не 

требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.
10. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектором на основании заданий начальника 

(заместителя начальника) органа муниципального контроля, включая задания, содержащиеся в планах работы органа му-
ниципального контроля.

Задание оформляется по форме документов, используемых при осуществлении муниципального контроля,
утверждённой постановлением Администрации города.

В задании указываются:
1) цель проведения мероприятия, дата проведения мероприятия либо период начала и окончания проведения 

мероприятия, фамилия, имя, отчество (при наличии) инспектора, которому поручено проведение мероприятия;
2) сведения об объекте, в отношении которого будет проводиться мероприятие, – о виде, местоположении объекта, 

в том числе его адресе и кадастровом (реестровом) номере (при наличии), сведения о принадлежности объекта и праве, 

на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии).
Задание перед началом выполнения мероприятия вручается начальником (заместителем начальника) органа 

муниципального контроля инспектору, которому поручено осуществление мероприятия.
Вручение задания осуществляется под подпись в журнале мероприятий по контролю без взаимодействия с контро-

лируемыми лицами (далее – журнал мероприятий) по форме документов, используемых при осуществлении муници-
пального контроля, утверждённой постановлением Администрации города.

После окончания проведения мероприятия в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днём проведе-
ния мероприятия, задание вместе с документами, отражающими результаты проведения мероприятия, возвращается на-
чальнику (заместителю начальника) органа муниципального контроля инспектором, о чём делается соответствующая от-
метка в журнале мероприятий.

Результаты мероприятия оформляются инспектором в виде акта о проведении мероприятия по форме документов, 
используемых при осуществлении муниципального контроля, утверждённой постановлением Администрации города.

В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами (далее – акт) отра-
жается порядок его проведения и фиксируются результаты проведённого мероприятия. Акт составляется инспектором в
одном экземпляре в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения мероприятия.

Акт должен содержать указание на вид проведённого мероприятия, сведения о задании, на основании которого 
производится мероприятие, наименование вида муниципального контроля, в рамках которого проводится мероприятие,
дату либо период проведения мероприятия, время его начала и окончания, сведения об участниках мероприятия, краткое
описание действий должностного лица, участников мероприятия, информацию о данных, полученных при его проведении,
в том числе результатов осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, сведения о технических сред-
ствах, при помощи которых производились технические измерения, а также фиксация результатов (хода проведения) меро-
приятий, сведения о приложениях к акту, а также пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия.

Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении средств технических измерений и фиксации, 
в том числе фототаблицы и электронные носители информации, содержащие сведения, полученные при проведении
мероприятия, являются приложением к акту. Приложения к акту, изложенные на бумажных носителях, подписываются 
участниками мероприятия, электронные носители информации запечатываются в конверт, скрепляемый подписями 
участников мероприятия.

После исполнения задание и акты подлежат хранению в отделе муниципального жилищного контроля органа муници-
пального контроля в соответствии с номенклатурой дел в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Передача заданий и актов для использования при производстве дел об административных правонарушениях, 
рассмотрении судебных дел, а также иных установленных законом случаях фиксируется в журнале мероприятий 
и скрепляется подписью начальника (заместителя начальника) органа муниципального контроля. При этом в номенкла-
турном деле подшиваются надлежащим образом заверенные копии указанных документов, копии запросов, по которым
переданы документы, а также сопроводительный документ, содержащий опись переданных заданий и актов.

11. Основанием для проведения контрольных мероприятий, за исключением контрольных мероприятий без взаи-
модействия, может быть:

1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверждённым
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения органа муниципального контроля об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

5) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установле-
но, что контрольные мероприятия проводятся на основании программы проверок.

12. Возможно проведение внеплановой выездной проверки, внепланового инспекционного визита в случае посту-
пления от контролируемого лица в орган муниципального контроля информации об устранении нарушений обязатель-
ных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия аккредитации, сертифи-
кации, включения в реестр, аттестации, прохождения экспертизы и иных разрешений, предусматривающих бессрочный
характер действия соответствующих разрешений. В этом случае предмет внеплановой выездной проверки, внепланово-
го инспекционного визита ограничивается оценкой устранения нарушения обязательных требований, выявленных
в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности). 

13. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям орган муниципального контроля получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, специаль-
ных режимов государственного контроля (надзора), в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

14. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо органа муниципального контроля 
при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, 
направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного должностного лица органа муниципального контроля,
проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.

15. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, принимаются органом муниципального контро-
ля к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными представите-
лями непосредственно в орган муниципального контроля либо через многофункциональный центр оказания
государственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, а
для представителя гражданина или организации – документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации и аутенти-
фикации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных 
и муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на официальном портале
Администрации города Сургута, а также в информационных системах органа муниципального контроля;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должност-
ным лицом органа муниципального контроля мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя
организации и их подтверждения.

16. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступив-
шие обращения (заявления) рассматриваются органом муниципального контроля в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

17. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки принимается решение органа муниципального контроля, подписанное начальником
органа муниципального контроля (далее – решение о проведении контрольного мероприятия), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к 
проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привле-
каемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, 

в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (её фили-

алов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным тре-
бованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отно-
шении рейдового осмотра);

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контроли-

руемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодей-
ствия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюде-
ния обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление кон-
тролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).

18. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения сведений в единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий (далее – ЕРКНМ), установленных правилами его формирования и ведения, утверждёнными постанов-
лением Правительства Российской Федерации 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения еди-
ного реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.2015 № 415», за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований и выезд-
ного обследования, а также случаев неработоспособности ЕРКНМ, зафиксированных оператором реестра.

Проведение контрольного мероприятия, не включённого в ЕРКНМ, является грубым нарушением требований к ор-
ганизации и осуществлению муниципального контроля и подлежит отмене, в том числе результаты такого мероприятия
признаются недействительными.

19. В случае если проведение контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности) либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с ины-
ми действиями (бездействием) контролируемого лица, повлёкшими невозможность проведения или завершения кон-
трольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указани-
ем причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия.

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

В указанном случае начальник (заместитель начальника) органа муниципального контроля вправе принять решение 
о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведом-
ления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

20. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствование его про-
ведению влечёт ответственность, установленную федеральным законом.

21. Срок проведения контрольного мероприятия может быть приостановлен начальником (заместителем начальни-
ка) органа муниципального контроля на основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок
осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольного мероприятия, на срок осуществле-
ния экспертиз или испытаний. Срок осуществления экспертиз или испытаний определяется соответствующими правовы-
ми актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.

22. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в орган муниципального контроля информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
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3) административный арест;
4) наступление обстоятельств непреодолимой силы (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной

аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств).
23. Орган муниципального контроля вправе привлекать к участию в контрольном мероприятии:
1) независимый орган инспекции – в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблюдения

обязательных требований которого была проведена независимым органом инспекции;
2) саморегулируемую организацию – в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморегулируемой

организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия обязательных требова-
ний, контроль (надзор) за которыми относится к предмету деятельности саморегулируемой организации).

24. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом
(его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его предста-
вителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, заве-
ренная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учётный номер контрольного ме-
роприятия в ЕРКНМ.

25. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств
нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъёмка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации
доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесённых законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо

важным объектам.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно

идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикла-

дываются к акту контрольного мероприятия.
26. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-

мым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт).
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения

такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
В случае проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия без взаимодействия с контролиру-

емым лицом, а также в случае если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения
невозможно по причине совершения экспертизы, орган муниципального контроля направляет акт контролируемому
лицу в порядке, установленном статьёй 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

В случае если для составления акта необходимо получить заключения по результатам проведённых исследований,
испытаний, экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в ор-
ганы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозмож-
ности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного мероприя-
тия в акте делается соответствующая отметка.

27. Исполнение решений органа муниципального контроля в рамках осуществления муниципального контроля
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

28. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований орган
муниципального контроля после оформления акта контрольного мероприятия обязан:

1) выдать контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в
суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья лю-
дей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и спо-
собах её предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производи-
мые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинён;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонару-
шения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или
при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом от-
ветственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований,
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям; при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меро-
приятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

29. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых реше-
ний в рамках муниципального контроля.

30. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жало-
бу в порядке, предусмотренном статьёй 5 настоящего Положения.

31. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных
требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нару-
шений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам ин-
формации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным (надзорным)
органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

32. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) либо объекта контроля.

33. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обя-
зательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются
или управляют несколько лиц, находящихся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) экспертиза. 
34. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахожде-

ния органа муниципального контроля и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в доку-
ментах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и
решений органа муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
35. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владею-

щим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных
требований, а также оценки выполнения решений органа муниципального контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для прове-
дения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) экспертиза. 
36. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспекто-

ром путём сбора данных из сети «Интернет», иных общественных данных, а также данных, полученных с использованием
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и ки-
носъёмки, видеозаписи, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального контроля, в том
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются кон-
тролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государствен-
ных и муниципальных информационных системах.

37. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
     при осуществлении муниципального контроля

1. Профилактические мероприятия проводятся органом муниципального контроля в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; устранения условий, причин
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повыше-
ния информированности о способах их соблюдения.

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Администрации города
в соответствии с законодательством, прошедшей общественное обсуждение и размещённой на официальном портале
Администрации города Сургута.

3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно.

4. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям состоит
из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактиче-
ской деятельности органа муниципального контроля, характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики рисков причинения вреда;

2) цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда.
5. Орган муниципального контроля при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодей-

ствие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При этом профилактические мероприятия, в ходе
которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролиру-
емых лиц либо по их инициативе.

6. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб)
причинён, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом начальнику (заместителю начальника) органа
муниципального контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

7. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обяза-
тельны для проведения органом муниципального контроля.

8. Орган муниципального контроля может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные про-
граммой профилактики рисков причинения вреда.

9. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережений.
10. Органы муниципального контроля осуществляют информирование контролируемых лиц и иных заинтересован-

ных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
11. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном 

портале Администрации города Сургута, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

12. Должностное лицо органа муниципального контроля осуществляет консультирование (даёт разъяснения)
по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
муниципального контроля. 

13. Консультирование осуществляется без взимания платы.
14. Консультирование может осуществляться должностным лицом органа муниципального контроля по телефону, 

посредством видеоконференцсвязи, на личном приёме либо в ходе проведения профилактического мероприятия,
контрольного мероприятия.

15. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется, за исключением случаев, установленных настоящим Положением. Контролируемое лицо вправе напра-
вить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

16. При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципального контроля обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольно-
го мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа муниципального контроля, иных участников кон-
трольного мероприятия, а также результаты проведённых в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

18. Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального контроля в ходе консультирова-
ния, не может использоваться органом муниципального контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам со-
блюдения обязательных требований.

19. Органы муниципального контроля осуществляют учёт консультирований, который проводится посредством 
внесения соответствующей записи в журнал консультирования.

20. В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных (по одним и тем же вопросам)
обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование осуществляется посредством размещения 
на официальном портале Администрации города Сургута письменного разъяснения, подписанного уполномоченным
должностным лицом органа муниципального контроля, без указания в таком разъяснении сведений, отнесённых
к категории ограниченного доступа.

21. Время консультирования не должно превышать 15 минут.
22. Личный приём граждан проводится начальником или заместителем начальника органа муниципального контроля.
23. Информация о месте приёма, а также об установленных для приёма днях и часах размещается на официальном

портале Администрации города Сургута.
24. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
25. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом органа муниципального контроля 

в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 

консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
26. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального контроля, даются

необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам.
27. При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведённой консультации от-

ражается в акте контрольного мероприятия.
28. В случае наличия у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных требо-

ваний или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждённых данных о том,
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орган муниципального контроля объявляет контролируе-
мому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных требований.

29. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контро-
лируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», и должно содержать указание на соответствующие обязательные требова-
ния, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)
контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления кон-
тролируемым лицом сведений и документов.

30. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований подать в орган муниципального контроля возражение в отношении указанного предостережения. Порядок
подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения устанавливается статьёй 5 настоящего Положения.

31. Орган муниципального контроля осуществляют учёт объявленных ими предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований и используют соответствующие данные для проведения иных профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий.

Статья 4. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального 
      контроля при осуществлении муниципального контроля

1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля осуществляется на основа-
нии статьи 30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального
контроля утверждаются представительным органом муниципального образования городской округ Сургут.

Статья 5. Обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействий) 
      его должностных лиц

1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть
обжалованы в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».

2. Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) его должностных лиц рассматрива-
ется начальником (заместителем начальника) данного органа.

3. Жалоба на действия (бездействие) начальника (заместителя начальника) органа муниципального контроля рас-
сматривается заместителем Главы города, курирующим сферу обеспечения безопасности городского округа.

Статья 6. Заключительные положения

1. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами органа муници-
пального контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и
сведений контролируемому лицу органом муниципального контроля в соответствии со статьёй 21 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» могут осуществляться в 
том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Орган муниципального контроля в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные доку-
менты и (или) сведения.

2. До 31.12.2023 действуют отдельные положения в части подготовки органами муниципального контроля в ходе
осуществления муниципального контроля документов, информирования контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами органов муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмена документами и сведе-
ниями с контролируемыми лицами на бумажном носителе.

Приложение 2 к решению Думы города от 23.09.2021 № 815-VI ДГ

Перечень 
индикаторов риска нарушения обязательных требований

1. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внеплано-
вого контрольного мероприятия орган муниципального контроля разрабатывает индикаторы риска нарушения
обязательных требований.

2. Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров
объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью веро-
ятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований:
1) непредставление уведомления от контролируемого лица о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований;
2) наличие признаков нарушения требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отво-

да и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
3) наличие признаков нарушения требований к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-
строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

4) наличие признаков нарушения требований установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных
перевозок.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 816-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 15 сентября 2021 года

О Положении о муниципальном лесном контроле
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле согласно приложению 1.
2. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований согласно приложению 2.
3. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим 

решением в срок до 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянного комитета Думы города 

по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. 

  Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города А.С. Филатов
 «22» сентября 2021 г.   «23» сентября 2021 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 23.09.2021 № 816-VI ДГ

Положение о муниципальном лесном контроле
Статья 1. Общие положения

1. Положение о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образования городской округ 
Сургут (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления деятельности органов местного 
самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов лесных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры предусмотрена административная и иная ответственность (далее – муниципальный контроль). 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий в отношении объектов контроля применяются положения 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации»).

3. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, 
оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, организации и проведения контрольных 
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреж-
дению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований и (или) восстановлению
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, 
установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений.

5. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на террито-
рии города Сургута, является Администрация города Сургута в лице контрольного управления (далее – орган муници-
пального контроля).

Непосредственное исполнение административных процедур и действий по осуществлению муниципального контро-
ля обеспечивает отдел муниципального земельного контроля контрольного управления Администрации города Сургута.

От имени органа муниципального контроля муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должност-
ные лица:

1) начальник (заместитель начальника) органа муниципального контроля;
2) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности которого в соответствии с По-

ложением о муниципальном лесном контроле, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осу-
ществление полномочий по муниципальному лесному контролю, в том числе проведение профилактических мероприя-
тий и контрольных мероприятий (далее также – инспектор).

Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет начальник (заместитель начальника) ор-
гана муниципального контроля.

6. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане и организа-
ции, органы государственной власти и органы местного самоуправления, указанные в статье 31 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», деятельность, действия или 
результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании ко-
торых, подлежат муниципальному контролю.

7. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-

ные требования в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в обла-
сти семеноводства в отношении семян лесных растений, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесораз-
ведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки,
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, ком-
поненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) поль-
зовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования в области использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных 
растений (далее – производственные объекты).

8. Орган муниципального контроля в рамках муниципального контроля обеспечивает учёт объектов контроля по-
средством ведения журнала учёта объектов контроля. 

9. При сборе, обработке, анализе и учёте сведений об объектах контроля для целей их учёта орган муниципального 
контроля использует информацию, предоставляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информа-
цию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

10. При осуществлении учёта объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответству-
ющие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Статья 2. Порядок организации и осуществления муниципального контроля

1. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами;
3) контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами.
2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется. 
3. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием органа муниципального контроля, его долж-

ностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимо-
действие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присут-
ствия инспектора на общедоступных производственных объектах).

4. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
5. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия (далее – 

контрольные мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
6. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований органами муниципального контроля 

не может проводиться иными способами, кроме как посредством контрольных мероприятий, указанных в Положении. 
7. Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимо-

действия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 
8. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.
9. Все внеплановые контрольные мероприятия проводятся только после согласования с органами прокуратуры 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
10. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования 

не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.
11. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспектором на основании заданий начальника 

(заместителя начальника) органа муниципального контроля, включая задания, содержащиеся в планах работы органа 
муниципального контроля.

Задание оформляется по форме документов, используемых при осуществлении муниципального контроля,
утверждённой постановлением Администрации города. 

В задании указываются:
1) цель проведения мероприятия, дата проведения мероприятия либо период начала и окончания проведения ме-

роприятия, фамилия, имя, отчество (при наличии) инспектора, которому поручено проведение мероприятия;
2) сведения об объекте, в отношении которого будет проводиться мероприятие, – о виде, местоположении объекта, 

в том числе его адресе и кадастровом (реестровом) номере (при наличии), сведения о принадлежности объекта и праве, 
на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии).

Задание перед началом выполнения мероприятия вручается начальником (заместителем начальника) органа муни-
ципального контроля, инспектору, которому поручено осуществление мероприятия.

Вручение задания осуществляется под подпись в журнале мероприятий по контролю без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами (далее – журнал мероприятий) по форме документов, используемых при осуществлении муници-
пального контроля, утверждённой постановлением Администрации города.

После окончания проведения мероприятия в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днём проведе-
ния мероприятия, задание вместе с документами, отражающими результаты проведения мероприятия, возвращается на-
чальнику (заместителю начальника) органа муниципального контроля инспектором, о чём делается соответствующая от-
метка в журнале мероприятий.

Результаты мероприятия оформляются инспектором в виде акта о проведении мероприятия по форме документов, 
используемых при осуществлении муниципального контроля, утверждённой постановлением Администрации города.

В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами (далее – акт) 
отражается порядок его проведения и фиксируются результаты проведённого мероприятия. Акт составляется инспекто-
ром в одном экземпляре в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения мероприятия.

Акт должен содержать указание на вид проведённого мероприятия, сведения о задании, на основании которого 
проводится мероприятие, наименование вида муниципального контроля, в рамках которого проводится мероприятие, дату
либо период проведения мероприятия, время его начала и окончания, сведения об участниках мероприятия, краткое опи-
сание действий должностного лица, участников мероприятия, информацию о данных, полученных при его проведении,
в том числе результатов осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, сведения о технических
средствах, при помощи которых производились технические измерения, а также фиксация результатов (хода проведения)
мероприятий, сведения о приложениях к акту, а также пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия.

Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении средств технических измерений и фиксации, 
в том числе фототаблицы и электронные носители информации, содержащие сведения, полученные при проведении
мероприятия, являются приложением к акту. Приложения к акту, изложенные на бумажных носителях, подписываются 
участниками мероприятия, электронные носители информации запечатываются в конверт, скрепляемый подписями 
участников мероприятия.

После исполнения задание и акты подлежат хранению в отделе муниципального земельного контроля органа муници-
пального контроля в соответствии с номенклатурой дел в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Передача заданий и актов для использования при производстве дел об административных правонарушениях, 
рассмотрении судебных дел, а также иных установленных законом случаях фиксируется в журнале мероприятий 
и скрепляется подписью начальника (заместителя начальника) органа муниципального контроля. При этом в номенкла-
турном деле подшиваются надлежащим образом заверенные копии указанных документов, копии запросов, по которым
переданы документы, а также сопроводительный документ, содержащий опись переданных заданий и актов.

12. Основанием для проведения контрольных мероприятий, за исключением контрольных мероприятий без 
взаимодействия, может быть:

1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверждён-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения органа муниципального контроля об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

5) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установле-
но, что контрольные мероприятия проводятся на основании программы проверок.

13. Возможно проведение внеплановой выездной проверки, внепланового инспекционного визита в случае посту-
пления от контролируемого лица в орган муниципального контроля информации об устранении нарушений обязатель-
ных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия аккредитации, сертифи-
кации, включения в реестр, аттестации, прохождения экспертизы и иных разрешений, предусматривающих бессрочный
характер действия соответствующих разрешений. В этом случае предмет внеплановой выездной проверки, внепланово-
го инспекционного визита ограничивается оценкой устранения нарушения обязательных требований, выявленных
в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности).

14. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям орган муниципального контроля получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, специаль-
ных режимов государственного контроля (надзора), в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

15. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо органа муниципального контроля при 
необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, 
направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению уполномоченного должностного лица органа муниципального контроля,
проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.

16. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, принимаются органом муниципального контроля к
рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными представите-
лями непосредственно в орган муниципального контроля либо через многофункциональный центр оказания государ-
ственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, а для
представителя гражданина или организации – документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации и аутенти-
фикации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на едином портале государственных 
и муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на официальном портале
Администрации города Сургута, а также в информационных системах органа муниципального контроля;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должност-
ным лицом органа муниципального контроля мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя
организации и их подтверждения.

17. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступив-
шие обращения (заявления) рассматриваются органом муниципального контроля в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

18. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки принимается решение органа муниципального контроля, подписанное начальником
органа муниципального контроля (далее – решение о проведении контрольного мероприятия), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых 
к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привле-
каемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, 

в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации 

(её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязатель-
ным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие (может не указывать-
ся в отношении рейдового осмотра);

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контроли-

руемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодей-
ствия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюде-
ния обязательных требований (в случае если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление кон-
тролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).

19. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения сведений в единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий (далее – ЕРКНМ), установленных правилами его формирования и ведения, утверждёнными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 28.04.2015 № 415», за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований
и выездного обследования, а также случаев неработоспособности ЕРКНМ, зафиксированных оператором реестра.

Проведение контрольного мероприятия, не включённого в ЕРКНМ, является грубым нарушением требований 
к организации и осуществлению муниципального контроля и подлежит отмене, в том числе результаты такого меропри-
ятия признаются недействительными.

20. В случае если проведение контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности) либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи
с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлёкшими невозможность проведения или завершения
контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия
с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия.

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

В указанном случае начальник (заместитель начальника) органа муниципального контроля вправе принять решение 
о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведом-
ления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

21. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствование его
проведению влечёт ответственность, установленную федеральным законом.

22. Срок проведения контрольного мероприятия может быть приостановлен начальником (заместителем начальни-
ка) органа муниципального контроля на основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок осу-
ществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольного мероприятия, на срок осуществления
экспертиз или испытаний. Срок осуществления экспертиз или испытаний определяется соответствующими правовыми
актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.

23. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в орган муниципального контроля информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) наступление обстоятельств непреодолимой силы (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной 

аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств).
24. Орган муниципального контроля вправе привлекать к участию в контрольном мероприятии:
1) независимый орган инспекции – в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблюдения 

обязательных требований которого была проведена независимым органом инспекции;
2) саморегулируемую организацию – в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморегулируемой

организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия обязательных требова-
ний, контроль (надзор) за которыми относится к предмету деятельности саморегулируемой организации).

25. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом
(его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его предста-
вителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное удостоверение,
заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учётный номер контрольного
мероприятия в ЕРКНМ.
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26. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств
нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъёмка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации
доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесённых законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важ-

ным объектам.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно

идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладыва-
ются к акту контрольного мероприятия.

27. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт).

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

В случае проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия без взаимодействия с контролиру-
емым лицом, а также в случае, если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения
невозможно по причине совершения экспертизы, орган муниципального контроля направляет акт контролируемому
лицу в порядке, установленном статьёй 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

В случае если для составления акта необходимо получить заключения по результатам проведённых исследований,
испытаний, экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней после завершения мероприятий
по контролю. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в ор-
ганы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления. 

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозмож-
ности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного мероприя-
тия в акте делается соответствующая отметка.

28. Исполнение решений органа муниципального контроля в рамках осуществления муниципального контроля осу-
ществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».

29. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований орган
муниципального контроля после оформления акта контрольного мероприятия обязан:

1) выдать контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в
суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья лю-
дей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и спо-
собах её предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производи-
мые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинён;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонару-
шения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или
при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом от-
ветственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований,
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям; при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных меро-
приятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

30. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых реше-
ний в рамках муниципального контроля.

31. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жало-
бу в порядке, предусмотренном статьёй 5 настоящего Положения.

32. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных
требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нару-
шений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам ин-
формации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным (надзорным)
органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

33. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) либо объекта контроля.

34. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обя-
зательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются
или управляют несколько лиц, находящихся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) экспертиза.
35. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахожде-

ния органа муниципального контроля и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в доку-
ментах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований
и решений органа муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
36. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владею-

щим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных
требований, а также оценки выполнения решений органа муниципального контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для прове-
дения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) экспертиза.
37. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспекто-

ром путём сбора данных из сети «Интернет», иных общественных данных, а также данных, полученных с использованием
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и ки-
носъёмки, видеозаписи, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального контроля, в том
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются кон-
тролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государствен-
ных и муниципальных информационных системах.

38. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
     при осуществлении муниципального контроля

1. Профилактические мероприятия проводятся органом муниципального контроля в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, устранения условий, причин
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повыше-
ния информированности о способах их соблюдения.

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Администрации города
в соответствии с законодательством, прошедшей общественное обсуждение и размещённой на официальном портале
Администрации города Сургута.

3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно.
4. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям состоит из следу-

ющих разделов:
1) анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактиче-

ской деятельности органа муниципального контроля, характеристика проблем, на решение которых направлена про-
грамма профилактики рисков причинения вреда;

2) цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда;

3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда.
5. Орган муниципального контроля при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодей-

ствие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При этом профилактические мероприятия, в ходе 
которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролиру-
емых лиц либо по их инициативе. 

6. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинён, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом начальнику (заместителю начальника) органа 
муниципального контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

7. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, 
обязательны для проведения органом муниципального контроля. 

8. Орган муниципального контроля может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

9. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
10. Органы муниципального контроля осуществляют информирование контролируемых лиц и иных заинтересован-

ных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
11. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном порта-

ле Администрации города Сургута, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в го-
сударственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

12. Должностное лицо органа муниципального контроля осуществляет консультирование (даёт разъяснения) по об-
ращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муници-
пального контроля. 

13. Консультирование осуществляется без взимания платы.
14. Консультирование может осуществляться должностным лицом органа муниципального контроля по телефону, 

посредством видеоконференцсвязи, на личном приёме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия.

15. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется, за исключением случаев, установленных настоящим Положением. Контролируемое лицо вправе напра-
вить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

16. При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципального контроля обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

17. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольно-
го мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа муниципального контроля, иных участников кон-
трольного мероприятия, а также результаты проведённых в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

18. Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального контроля в ходе консультирова-
ния, не может использоваться органом муниципального контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

19. Органы муниципального контроля осуществляют учёт консультирований, который проводится посредством 
внесения соответствующей записи в журнал консультирования.

20. В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных (по одним и тем же вопросам) 
обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование осуществляется посредством размещения 
на официальном портале Администрации города Сургута письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом органа муниципального контроля, без указания в таком разъяснении сведений, отнесённых 
к категории ограниченного доступа.

21. Время консультирования не должно превышать 15 минут.
22. Личный приём граждан проводится начальником или заместителем начальника органа муниципального 

контроля. 
23. Информация о месте приёма, а также об установленных для приёма днях и часах размещается на официальном 

портале Администрации города Сургута.
24. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением.
25. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом органа муниципального контроля 

в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 

консультирования;
2) за время консультирования представить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
26. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального контроля, 

даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим должност-
ным лицам.

27. При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о проведённой консультации 
отражается в акте контрольного мероприятия.

Статья 4. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального 
      контроля при осуществлении муниципального контроля

1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля осуществляется на основа-
нии статьи 30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального 
контроля утверждаются представительным органом муниципального образования городской округ Сургут.

Статья 5. Обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействий) 
     его должностных лиц

1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

2. Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) его должностных лиц рассматрива-
ется начальником (заместителем начальника) данного органа.

3. Жалоба на действия (бездействие) начальника (заместителя начальника) органа муниципального контроля рас-
сматривается заместителем Главы города, курирующим сферу обеспечения безопасности городского округа.

Статья 6. Заключительные положения

1. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами органа 
муниципального контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируемому лицу органом муниципального контроля в соответствии со статьёй 21 Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информи-
рования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Орган муниципального 
контроля в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому 
лицу указанные документы и (или) сведения.

2. До 31.12.2023 действуют отдельные положения в части подготовки органами муниципального контроля в ходе 
осуществления муниципального контроля документов, информирования контролируемых лиц о совершаемых долж-
ностными лицами органов муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмена документами и сведе-
ниями с контролируемыми лицами на бумажном носителе.

Приложение 2 к решению Думы города от 23.09.2021 № 816-VI ДГ

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
1. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внеплано-

вого контрольного мероприятия орган муниципального контроля разрабатывает индикаторы риска нарушения обяза-
тельных требований. 

2. Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров 
объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований:
1) наличие в уведомлении об исполнении предписания, выданного уполномоченным органом муниципального 

контроля, об устранении выявленных нарушений обязательных требований сведений о недостаточно принятых мерах по 
устранению выявленных нарушений обязательных требований;

2) непредставление в срок, установленный в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

3) наличие признаков нарушения правил пожарной безопасности в лесах;
4) наличие признаков нарушения правил санитарной безопасности в лесах;
5) наличие признаков нарушения правил учёта древесины;
6) наличие признаков нарушения правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов;
7) наличие признаков нарушения правил ухода за лесами;
8) наличие признаков нарушения правил тушения лесных пожаров;
9) наличие признаков нарушения правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения 

вредных организмов;
10) наличие признаков нарушения правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений;
11) наличие признаков нарушения правил использования лесов для выращивания посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев);
12) наличие признаков нарушения порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных 

растений;
13) наличие признаков нарушения порядка производства семян отдельных категорий лесных растений.
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