
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденным решением Думы города от 28.03.2008 
№358-IV ДГ (в редакции от 09.11.2015 № 779-V ДГ), рассмотрев представленный Администрацией города от-
чет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год по доходам в сумме 
23 271 134 130 рублей,  по расходам в сумме 22 765 395 277 рублей, с превышением доходов над расходами в сум-
ме 505 738 853 рубля с показателями:

1) по доходам бюджета городского округа город Сургут по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 год согласно 
приложению 1;

2) по доходам бюджета городского округа город Сургут по кодам классификации доходов бюджета за 2015 
год согласно приложению 2;

3) по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2015 год согласно при-
ложению 3;

4) по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут по кодам классифика-

ции источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год согласно приложению 4;
5) по расходам бюджета городского округа город Сургут по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджета за 2015 год согласно приложению 5;
6) по расходам бюджета городского округа город Сургут по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета за 2015 год согласно приложению 6;

7) по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа город Сургут за 2015 год согласно при-
ложению 7;

8) по расходам бюджета городского округа город Сургут по главным распорядителям бюджетных средств, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, под-
разделам, группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2015 год со-
гласно приложению 8;

9) по целевым показателям результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут за 2015 год согласно приложению 9.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко   Глава города Д.В. Попов
«___» ____________2016 г.     «___» ____________2016 г.

Приложение 1 к проекту решения Думы города от __________ № ________
  

Доходы бюджета городского округа город Сургут по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к доходам бюджета, за 2015 год
(рублей)

№ п/п Код классификации 
доходов

Наименование кода классификации доходов Исполнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 552 611 307

1. 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходыр 5 898 600 320

1.1. 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лицф 5 898 600 320

2. 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерациир р у у р у рр р р 27 555 427

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

27 555 427

3. 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доходу 1 367 208 863

3.1. 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложенияр у р 918 397 289

3.2. 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 394 012 164

3.3. 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 549 246

3.4. 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложенияр 54 250 164

4. 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имуществоу 634 912 123

4.1. 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лицу ф 101 901 679

4.2. 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 533 010 444

5. 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлинау р 68 892 699

5.1. 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьямиу

67 064 299

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

1 828 400

6. 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам

14 724

7. 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

823 791 844

7.1. 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиямр у р у р

14 056 972

7.2. 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страныр у р р у р р 232 844

7.3. 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества(за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)р р

804 730 522

7.4. 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятийу р у у р р р 4 278 800

7.5. 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

492 706

8. 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсамир р р р ур 22 074 082

8.1. 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую средуру у р у 22 074 082

9. 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государствау у р р у р 90 238 335

9.1. 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р 24 756 260

9.2. 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государствар у р 65 482 075

10. 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активовр р р 400 859 650

10.1. 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартирр р р 54 197 577

10.2. 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности(за исключением имущества бюджетныхи автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

82 740 537

10.3. 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)у у р

263 921 536

11. 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущербар ф у р 65 795 448

11.1. 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборахр ф ру р 1 365 081

11.2. 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных картр

1 514 888

11.3. 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукциир р у

6 326 077

11.4. 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществур у у р у у

973 416

11.5. 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаеву р р р у 240 000

11.6. 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного зако-
нодательства, водного законодательства

5 282 248

11.7. 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителейр р

2 662 112

11.8. 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движенияр ф р ру р 883 556

11.9. 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услугр р р у у

286 654

11.10. 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей средеу р р ру р 396 678

11.11. 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетикер р

1 576 000

11.12. 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушенияхр р р ру

3 161 842

11.13. 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации                                                            
о промышленной безопасностир

8 702 300

11.14. 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущербар у р ф у у р 32 424 596

12. 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходыр 152 667 792

12.1. 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округову р ру -965 251

12.2. 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру 153 633 043

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 718 522 823

13. 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФу ру 13 811 948 115

13.1. 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образованийу р у р 525 585 600

13.2. 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)у р у 4 870 002 347

13.3. 2 02 03000 00  0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образованийу у р у р 8 215 812 170

13.4. 2 02 04000 00  0000 151 Иные межбюджетные трансфертыр ф р 200 547 998

14. 2 07 04000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступленияр у 27 000 000

14.1 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округовр у р ру 27 000 000

№ п/п Код классификации
доходов

Наименование кода классификации доходов Исполнение

15. 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет р ф р р

5 728 191

15.1. 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

5 728 191

16. 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых летр

-126 153 483

16.1. 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округовр р ру

-126 153 483

ВСЕГО 23 271 134 130

Приложение 2 к проекту решения Думы города от____________№_______

Доходы бюджета городского округа город Сургут по кодам классификации доходов 
бюджета за 2015 год

(рублей)

Наименование главного администратора доходов бюджета/ вида доходов 
бюджета городского округа

Код бюджетной классификацииф Сумма

Главного
админи-
стратора 
доходов
бюджета

Доходов бюджета 
города

ДОХОДЫ, всего: 23 271 134 130

Дума города Сургутау р ур у 011 635 204

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру 011 1 13 02994 04 0000 130 634 474

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

011 1 16 90040 04 0000 140 730

Администрация города Сургутар р ур у 040 323 926 303

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округовр р ру

040 1 08 07083 01 0000 110 -162 000

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округовр ру р ру

040 1 08 07173 01 0000 110 1 860 400

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участкову

040 1 11 05012 04 0000 120 56 596 477

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)р

040 1 11 05024 04 0000 120 2 618 464

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у р

040 1 11 05034 04 0000 120 38 723 897

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округамиру

040 1 11 07014 04 0000 120 4 278 800

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округовр ру

040 1 13 01994 04 0000 130 24 385 260

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городских округову р ру

040 1 13 02064 04 0000 130 2 925 211

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру 040 1 13 02994 04 0000 130 43 254 521

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округовр р р р ру 040 1 14 01040 04 0000 410 52 040 452

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществур у у у у

040 1 14 02042 04 0000 410 1 070 023

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществур р у у у у

040 1 14 02043 04 0000 410 17 379 063

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности городских 
округов (за исключекнием имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществур р у у у у

040 1 14 02043 04 0000 440 91 074

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округовр р р р р р ру

040 1 14 06012 04 0000 430 13 161 228

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)р

040 1 14 06024 04 0000 430 46 000

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округовр р р ру

040 1 14 06312 04 0000  430 112 617

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов городских округову р р ру

040 1 16 23041 04 0000 140 219 700

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округову у у р ру

040 1 16 33040 04 0000 140 36 012

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

040 1 16 90040 04 0000 140 9 073 969

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру 040 1 17 05040 04 0000 180 26 832 885

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округовр у р ру 040 2 07 04050 04 0000 180 27 000 000

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лету р

040 2 18 04010 04 0000 180 469 099

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет р

040 2 18 04030 04 0000 180 1 913 151

Контрольно-счётная палата города Сургутар р ур у 042 44 932

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

042 1 16 90040 04 0000 140 44 932

Департамент образования Администрации городар р р р 043 6 189 823

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у р

043 1 11 05034 04 0000 120 34 381

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру 043 1 13 02994 04 0000 130 2 593 974

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округову у у р ру

043 1 16 33040 04 0000 140 203 642
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Наименование главного администратора доходов бюджета/ вида доходов 
бюджета городского округа

Код бюджетной классификацииф Сумма

Главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Доходов бюджета 
города

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

043 1 16 90040 04 0000 140 160 438

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лету р

043 2 18 04010 04 0000 180 3 188 358

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых летр

043 2 18 04030 04 0000 180 9 030

Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации городар у ур р р р 044 1 963 928

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт 
средств бюджетов городских округовр р ру

044 1 11 03040 04 0000 120 77 744

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру 044 1 13 02994 04 0000 130 1 729 084

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

044 1 16 90040 04 0000 140 8 547

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лету р

044 2 18 04010 04 0000 180 2 500

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лету р

044 2 18 04020 04 0000 180 146 053

Департамент архитектуры и градостостроительства администрации города Сургутар р ур р р р р ур у 046 9 218 062

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкцииу р у р р у у р ру 046 1 08 07150 01 0000 110 130 000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казённых)

046 1 11 09044 04 0000 120 492 706

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округовр ру

046 1 13 01994 04 0000 130 371 000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру 046 1 13 02994 04 0000 130 571 946

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществур у у у у

046 1 14 02042 04 0000 440 1 270

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов городских округову р р ру

046 1 16 23041 04 0000 140 20 300

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

046 1 16 90040 04 0000 140 569 964

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру 046 1 17 05040 04 0000 180 7 060 876

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Ро-
сприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югрер р р у у ру у р

048 22 437 962

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

048 1 12 01010 01 0000 120 5 436 536

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектамир р ф р у р 048 1 12 01020 01 0000 120 1 019 743

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объектыр р 048 1 12 01030 01 0000 120 4 283 068

Плата за размещение отходов производства и потребленияр р р 048 1 12 01040 01 0000 120 11 334 735

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей средыр

048 1 16 25050 01 0000 140 360 000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

048 1 16 90040 04 0000 140 3 880

Департамент финансов Администрации города Сургутар ф р р ур у 050 13 685 447 129

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округовр р ру

050 1 11 03040 04 0000 120 155 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру 050 1 13 02994 04 0000 130 414 122

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

050 1 16 90040 04 0000 140 48 526

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округову р ру 050 1 17 01040 04 0000 180 -965 251

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченностир ру р 050 2 02 01001 04  0000 151 497 699 400

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ваности бюджетов

050 2 02 01003 04 0000 151 515 200

Прочие дотации бюджетам городских округовр р ру 050 2 02 01999 04 0000 151 27 371 000

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семейу р ру 050 2 02 02008 04 0000 151 5 302 540

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйствар р р ф р р

050 2 02 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)р ф р

050 2 02 02041 04 0000 151 245 675 680

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
граммр

050 2 02 02051 04 0000 151 616 864

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образованийр у р

050 2 02 02077 04 0000 151 813 805 107

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средста, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

050 2 02 02088 04 0002 151 20 719 779

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетовр р ф р

050 2 02 02089 04 0002 151 480 196 773

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем до-
школьного образованияр

050 2 02 02204 04 0000 151 129 123 320

Прочие субсидии бюджетам городских округовр у р ру 050 2 02 02999 04 0000 151 3 174 562 284

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

050 2 02 03003 04 0000 151 25 792 200

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФр ф р у р

050 2 02 03007 04 0000 151 89 100

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семьюф р у р р

050 2 02 03020 04 0000 151 5 351 379

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерацииу р

050 2 02 03024 04 0000 151 7 995 417 720

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»р

050 2 02 03069 04 0000 151 5 357 300

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»р р

050 2 02 03070 04 0000 151 11 865 528

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещенийр р

050 2 02 03119 04 0000 151 171 938 943

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня ру ур

050 2 02 04012 04 0000 151 6 756 826

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образованийф у р

050 2 02 04025 04 0000 151 81 700

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на реализа-
цию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке трудар ру

050 2 02 04029 04 0000 151 72 690

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  нафинансо-
вое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещенияр

050 2 02 04081 04 0000 151 1 427 145

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая про-
екты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, 
и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных соо-
ружений по решениям Правительства Российской Федерацииру р р р

050 2 02 04095 04 0000 151 177 363 400

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округовр р ф р р р ру 050 2 02 04999 04 0000 151 14 846 237

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округовр р ру

050 2 19 04000 04 0000 151 -126 153 483

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния по ХМАО-Югре и ЯНАОр

060 5 000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

060 1 16 90040 04 0000 140 5 000

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города 
Сургутаур у

070 1 170 870 223

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим го-
родским округамр ру

070 1 11 01040 04 0000 120 14 056 972

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участкову

070 1 11 05012 04 0000 120 546 592 981

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)р

070 1 11 05024 04 0000 120 40 414 357

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у р

070 1 11 05034 04 0000 120 119 749 965

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округовр р р ру 070 1 13 02994 04 0000 130 13 358 743

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округовр р р р ру 070 1 14 01040 04 0000 410 2 157 125

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

070 1 14 02043 04 0000 410 64 199 107

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округовр р р р р р ру

070 1 14 06012 04 0000 430 100 037 068

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)у у у р

070 1 14 06024 04 0000 430 150 564 623

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру 070 1 17 05040 04 0000 180 119 739 282

Наименование главного администратора доходов бюджета/ вида доходов 
бюджета городского округа

Код бюджетной классификацииф Сумма

Главного
админи-
стратора 
доходов
бюджета

Доходов бюджета
города

Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыбо-
ловствуу

076 1 440 018

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использо-
вании животного мирар

076 1 16 25030 01 0000 140 761 000

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округовр ру

076 1 16 35020 04 0000 140 396 678

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

076 1 16 90040 04 0000 140 282 340

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югреру р

081 61 402

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные ст, 20.25 КоАП РФр р ру р у р

081 1 16 43000 01 0000 140 300

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

081 1 16 90040 04 0000 140 61 102

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

096 5 942 560

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

096 1 16 90040 04 0000 140 5 942 560

Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югрер р р 100 27 555 427

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджетыфф р р р

100 1 03 02230 01 0000 110 9 605 899

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инженерных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджетыр р

100 1 03 02240 01 0000 110 260 231

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджетыу фф р р р

100 1 03 02250 01 0000 110 18 924 779

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджетыфф р р р

100 1 03 02260 01 0000 110 -1 235 482

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Тю-
менской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненец-
кому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспортау у ру у р у ру ф р р р

106 140 300

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

106 1 16 90040 04 0000 140 140 300

Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югрыру р

130 180 000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

130 1 16 90040 04 0000 140 180 000

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

141 2 714 311

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукциир р р у

141 1 16 08010 01 0000 140 5 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей средыр

141 1 16 25050 01 0000 140 110 000

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

141 1 16 28000 01 0000 140 2 499 086

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

141 1 16 90040 04 0000 140 100 225

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка по Уральскому федеральному округур р у ф р у ру у

160 283 000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукциир р р у

160 1 16 08010 01 0000 140 30 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях р р р ру

160 1 16 43000 01 0000 140 253 000

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу- Югреу ру у р

161 12 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд городских округову р ру

161 1 16 33040 04 0000 140 12 000

Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыру ру р

170 545 063

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

170 1 16 90040 04 0000 140 545 063

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югреу у ру у р

177 92 000

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

177 1 16 43000 01 0000 140 162 000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

177 1 16 90040 04 0000 140 -70 000

Федеральное казенное учреждение «Центр Государственной инспекции по мало-
мерным  судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югреу у ру у р

177 168 042

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

177 1 16 90040 04 0000 140 168 042

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югреу ру у р

182 7 970 780 820

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

182 1 01 02010 01 0000 110 5 763 129 463

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)р у

182 1 01 02020 01 0000 110 29 151 139

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерациир

182 1 0102030 01 0000 110 31 284 293

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерациир

182 1 01 02040 01 0000 110 75 035 425

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110 697 690 428

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходову у р

182 1 05 01020 01 0000 110 148 281 544

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерацииу р 182 1 05 01050 01 0000 110 72 425 317

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 393 624 336

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)р р

182 1 05 02020 02 0000 110 387 828

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 549 882

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 110 -636

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городских округовр ру

182 1 05 04010 02 0000 110 54 250 164

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округовр р р ру

182 1 06 01020 04 0000 110 101 901 679

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округовр р ру

182 1 06 06032 04 0000 110 487 581 370

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округовр р ру

182 1 06 06042 04 0000 110 45 429 074

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)у у

182 1 08 03010 01 0000 110 67 064 299

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округову

182 1 09 04052 04 0000 110 14 124

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округову у у 182 1 09 07012 04 0000 110 238

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских округову у

182 1 09 07032 04 0000 110 216

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округову у 182 1 09 07052 04 0000 110 146

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 140 1 248 622

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушенияху у

182 1 16 03030 01 0000 140 116 459

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) 
расчётов с использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 1 514 888

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову у

182 1 16 90040 04 0000 140 100 522

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургутуу у у у у 188 19 568 001

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукцииу

188 1 16 08010 01 0000 140 6 291 077

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских округову

188 1 16 21040 04 0000 140 973 416

Продолжение. Начало на стр. 1
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Наименование главного администратора доходов бюджета/ вида доходов 
бюджета городского округа

Код бюджетной классификацииф Сумма

Главного
админи-
стратора 
доходов
бюджета

Доходов бюджета
города

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

188 1 16 28000 01 0000 140 163 026

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния городских округовр ру

188 1 16 30013 01 0000 140 794 200

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения

188 1 16 30030 01 0000 140 89 356

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

188 1 16 43000 01 0000 140 2 608 542

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

188 1 16 90040 04 0000 140 8 648 384

Сургутский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции на транспортер р

188 3 450 626

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

188 1 16 90040 04 0000 140 3 450 626

Управление Федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югреу ру у р

192 88 000

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

192 1 16 43000 01 0000 140 88 000

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югрер ф у у ру у р

321 203 300

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательствар ф ру 321 1 16 25060 01 0000 140 199 580

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

321 1 16 90040 04 0000 140 3 720

Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югрыру р

410 260 000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

410 1 16 90040 04 0000 140 260 000

Служба жилищного контроля и строительного надзора Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югрыру р

420 2 306 100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

420 1 16 90040 04 0000 140 2 306 100

Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзоруу у ру

498 10 318 300

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

498 1 16 41000 01 0000 140 1 576 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации 
о промышленной безопасностир

498 1 16 45000 01 0000 140 8 702 300

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

498 1 16 90040 04 0000 140 40 000

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов жи-
вотного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югрыр ру р

530 3 851 668

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использо-
вании животного мирар

530 1 16 25030 01 0000 140 383 150

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей средыр

530 1 16 25050 01 0000 140 3 468 518

Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыр р у ру р 630 349 626

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округову р р ру

630 1 16 90040 04 0000 140 349 626

Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыу р ру р 660 35 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд городских округову р ру

660 1 16 33040 04 0000 140 35 000

Центральный банк Российской Федерациир р 999 50 000

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

999 1 16 43000 01 0000 140 50 000

Приложение 3 к проекту решения Думы города от __________№________

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 

бюджета, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2015 год

(рублей)

№ п/п Код Наименование кода  группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирования 
дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета  у р ф р ф

Сумма

ВСЕГО -505 738 853

1. 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерациир р р р -139 505 225

1.1. 000  01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерацииу р р р р 0

1.1.1. 000  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерациир

0

1.2. 000  01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФр р р р 139 505 225

1.2.1. 000  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерациир

139 505 225

2. 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетовр у у р -461 648 387

2.1. 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетовр 1 348 901 433

2.1.1. 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетовр р 1 348 901 433

2.1.1.1. 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетовр р 1 348 901 433

2.1.1.1.1. 000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округовр р р ру 1 348 901 433

2.2. 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетовр 887 253 046

2.2.1. 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетовр р 887 253 046

2.2.1.1. 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетовр р 887 253 046

2.2.1.1.1. 000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округовр р р ру 887 253 046

3. 000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетову р ф р ф 95 414 759

3.2. 000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации р р у р р р 95 414 759

3.2.1. 000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФр р р у р р 95 414 759

3.2.1.1. 000 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте РФр р р р 95 414 759

3.2.1.1.1. 000 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерацииру р

95 414 759

Приложение 4 к проекту решения Думы города от__________№________

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

за 2015 год (рублей)
(рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификацииф Сумма

Главного 
админи-
стратора 

источника 
финанси-
рованияр

Источника 
финансирования

Всего -505 738 853

из них:

Департамент финансов Администрации города Сургутар ф р р ур у 050 -505 738 853

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерациир р р р 050 01 02 00 00 00 0000 000 -139 505 225

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФр р р р 050   01 02 00 00 00 0000 800 139 505 225

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерациир

050   01 02 00 00 04 0000 810 139 505 225

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетовр у у р 050 01 05 00 00 00 0000 000 -461 648 387

Увеличение остатков средств бюджетов р 050 01 05 00 00 00 0000 500 1 348 901 433

Увеличение прочих остатков средств бюджетовр р 050 01 05 02 00 00 0000 500 1 348 901 433

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетовр р 050 01 05 02 01 00 0000 510 1 348 901 433

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округовр р р ру 050 01 05 02 01 04 0000 510 1 348 901 433

Уменьшение остатков средств бюджетовр 050 01 05 00 00 00 0000 600 887 253 046

Уменьшение прочих остатков средств бюджетовр р 050 01 05 02 00 00 0000 600 887 253 046

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетовр р 050 01 05 02 01 00 0000 610 887 253 046

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округовр р р ру 050 01 05 02 01 04 0000 610 887 253 046

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетову р ф р ф 050 01 06 00 00 00 0000 000 95 414 759

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФр р у р р 050  01 06 05 00 00  0000 000 95 414 759

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФр р р у р р 050  01 06 05 00 00  0000 600 95 414 759

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте РФр р р р 050  01 06 05 01 00  0000 600 95 414 759

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской Федерациир ру р

050  01 06 05 01 04  0000 640 95 414 759

  Приложение 5 к проекту решения Думы города от__________№__________

Расходы бюджета городского округа город Сургут по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета за 2015 год

(рублей)

№
п/п

Наименование Раз-
дел

Под-
разделр

Исполнение

ВСЕГО 22 765 395 277

1. Общегосударственные вопросыу р р 01 00 1 542 255 073

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образованияу р у у р 01 02 6 611 527

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образованийр у р

01 03 58 810 604

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администрацийр у р р

01 04 449 830 664

1.4. Судебная системау 01 05 5 090

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

01 06 147 039 168

1.6. Другие общегосударственные вопросыру у р р 01 13 879 958 020

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 03 00 246 444 960

2.1. Органы юстициир 03 04 32 349 473

2.2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборонар р

03 09 182 031 246

2.3. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиру р р р 03 14 32 064 241

3. Национальная экономика 04 00 3 010 398 344

3.1. Общеэкономические вопросыр 04 01 764 504

3.2. Сельское хозяйство и рыболовствор 04 05 11 026 960

3.3. Лесное хозяйство 04 07 9 742 552

3.4. Транспортр р 04 08 779 587 979

3.5. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 04 09 1 625 230 632

3.6. Связь и информатикаф р 04 10 192 234 922

3.7. Другие вопросы в области национальной экономикиру р 04 12 391 810 795

4. Жилищно-коммунальное хозяйствоу 05 00 2 313 463 998

4.1. Жилищное хозяйство 05 01 1 525 036 767

4.2. Коммунальное хозяйствоу 05 02 233 926 870

4.3. Благоустройствоу р 05 03 387 557 620

4.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 05 05 166 942 741

5. Охрана окружающей средыр ру р 06 00 250 748 546

5.1. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанияр р р р 06 03 197 845 887

5.2. Другие вопросы в области охраны окружающей средыру р р ру р 06 05 52 902 659

6. Образованиер 07 00 12 619 959 023

6.1. Дошкольное образованиер 07 01 3 443 943 716

6.2. Общее образованиер 07 02 7 015 199 488

6.3. Молодёжная политика и оздоровление детейр 07 07 405 505 399

6.4. Другие вопросы в области образованияру р р 07 09 1 755 310 420

7. Культура, кинематографияу ур р ф 08 00 945 634 551

7.1. Культурау ур 08 01 890 581 494

7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографииру р у ур р ф 08 04 55 053 057

8. Здравоохранениер р 09 00 355 781 827

8.1. Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 09 09 355 781 827

9. Социальная политика 10 00 991 653 304

9.1. Пенсионное обеспечение 10 01 39 029 416

9.2. Социальное обеспечение населения 10 03 248 335 403

9.3. Охрана семьи и детствар 10 04 624 738 938

9.4. Другие вопросы в области социальной политикиру р 10 06 79 549 547

10. Физическая культура и спорту ур р 11 00 439 968 674

10.1 Массовый спортр 11 02 413 465 892

10.2 Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 11 05 26 502 782

11. Средства массовой информациир ф р 12 00 7 960 072

11.1. Периодическая печать и издательствар 12 02 7 960 072

12. Обслуживание государственного и муниципального долгау у р у 13 00 41 126 905

12.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долгау у р у р у 13 01 41 126 905

Приложение 6 к проекту решения Думы города от_____________№_________

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

группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов
бюджета за 2015 год

(рублей)

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

1 Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0100000 1 255 516 002

1.1. Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0110000 1 226 155 655

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 380 554 300

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 100 352 559 213

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 110 352 559 213

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 111 341 069 126

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 112 11 490 087

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 200 23 103 303

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 240 23 103 303

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 244 23 103 303

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 300 248 265

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 320 248 265

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 321 248 265

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 800 4 643 519

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 850 4 643 519

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 851 2 771 881

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 852 1 343 769

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0110059 853 527 869

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0110204 423 620 992
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Исполнение

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110204 100 421 284 193

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110204 120 421 284 193

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110204 121 417 813 789

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110204 122 3 470 404

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110204 200 656 349

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110204 240 656 349

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110204 244 656 349

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110204 800 1 680 450

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110204 850 1 680 450

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110204 853 1 680 450

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110240 33 162 383

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110240 100 33 162 383

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110240 120 33 162 383

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110240 122 33 162 383

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110241 2 133 869

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110241 300 2 133 869

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110241 320 2 133 869

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110241 321 2 133 869

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправ-
ления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами, в 
составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110242 10 802 636

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправ-
ления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами, в 
составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110242 300 10 802 636

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправ-
ления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами, в 
составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110242 320 10 802 636

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправ-
ления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами, в 
составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110242 321 10 802 636

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110243 20 829 850

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110243 200 11 668 307

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110243 240 11 668 307

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110243 244 11 668 307

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110243 300 350 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110243 350 350 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110243 800 8 811 543

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110243 830 7 391 882

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110243 831 7 391 882

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110243 850 1 419 661

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110243 851 28 209

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110243 852 150 002

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0110243 853 1 241 450

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0112110 184 474 115

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0112110 200 147 878 051

№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0112110 240 147 878 051

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0112110 244 147 878 051

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0112110 300 28 226 780

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0112110 320 28 226 780

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0112110 321 28 226 780

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0112110 800 8 369 284

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0112110 850 8 369 284

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0112110 851 8 020 901

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0112110 852 348 383

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального 
управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и
инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112426 3 437 678

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального 
управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и
инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112426 200 3 437 678

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального 
управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и
инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112426 240 3 437 678

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального 
управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и
инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112426 244 3 437 678

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной труда в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий 
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0112513 24 627

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной труда в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий 
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0112513 800 24 627

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной труда в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий 
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0112513 850 24 627

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной труда в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий 
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0112513 853 24 627

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112931 6 557 272

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112931 100 5 101 084

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112931 120 5 101 084

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112931 121 5 040 257

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112931 122 60 827

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112931 600 1 358 309

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112931 610 1 358 309

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112931 612 1 358 309

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112931 800 97 879

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112931 850 97 879

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0112931 853 97 879

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального 
управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и
инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0115426 1 028 450

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального 
управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и
инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0115426 200 1 028 450

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального 
управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и
инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0115426 240 1 028 450

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального 
управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и
инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0115426 244 1 028 450

Расходы на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование го-
сударственного и муниципального управления» государственной программы «Социально-эконо-
мическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт суб-
сидии из бюджета автономного округау

0115427 121 808 600
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Расходы на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование госу-
дарственного и муниципального управления» государственной программы «Социально-экономиче-
ское развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0115427 100 121 808 600

Расходы на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование госу-
дарственного и муниципального управления» государственной программы «Социально-экономиче-
ское развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0115427 110 121 808 600

Расходы на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование госу-
дарственного и муниципального управления» государственной программы «Социально-экономиче-
ское развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0115427 111 121 808 600

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115509 3 588 605

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115509 200 3 581 734

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115509 240 3 581 734

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115509 244 3 581 734

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115509 800 6 871

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115509 850 6 871

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115509 852 6 871

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений
и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115513 6 755 607

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений
и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115513 100 6 513 839

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений
и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115513 120 6 513 839

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений
и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115513 121 6 106 957

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений
и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115513 122 406 882

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений
и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115513 200 241 768

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений
и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115513 240 241 768

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений
и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115513 244 241 768

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информа-
ции» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115517 172 824

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рамках под-
программы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115517 200 172 824

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информа-
ции» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115517 240 172 824

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информа-
ции» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115517 244 172 824

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О
государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства,
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного по-
рядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и
психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014
— 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115520 499 325

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О 
государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного по-
рядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115520 200 499 325

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О 
государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного по-
рядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115520 240 499 325

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О 
государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного по-
рядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115520 244 499 325

Расходы на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2. статьи 2 Закона ХМАО — Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований ХМАО — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0115529 12 246

Расходы на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2. статьи 2 Закона ХМАО — Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований ХМАО — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0115529 200 12 246

Расходы на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2. статьи 2 Закона ХМАО — Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований ХМАО — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0115529 240 12 246

Расходы на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2. статьи 2 Закона ХМАО — Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований ХМАО — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0115529 244 12 246

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0115589 1 242 705

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0115589 200 1 233 525

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0115589 240 1 233 525

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0115589 244 1 233 525

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0115589 800 9 180

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0115589 850 9 180

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0115589 852 9 180

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан,
а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 
2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт суб-
венции из федерального бюджетаф р

0115930 19 317 100

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан,
а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 
2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт суб-
венции из федерального бюджетаф р

0115930 100 19 271 230

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан,
а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 
2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт суб-
венции из федерального бюджетаф р

0115930 120 19 271 230

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан,
а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

0115930 121 17 597 430
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Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспече-
ние прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетар ур у у ф р

0115930 122 1 673 800

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспече-
ние прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетар ур у у ф р

0115930 200 45 870

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспече-
ние прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетар ур у у ф р

0115930 240 45 870

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспече-
ние прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетар ур у у ф р

0115930 244 45 870

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспече-
ние прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115931 6 132 471

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспече-
ние прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115931 100 1 961 482

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспече-
ние прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115931 120 1 961 482

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспече-
ние прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115931 121 1 943 150

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспече-
ние прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115931 122 18 332

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, 
а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 
2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт суб-
венции из бюджета автономного округару

0115931 200 2 475 989

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспече-
ние прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115931 240 2 475 989

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспече-
ние прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115931 244 2 475 989

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспече-
ние прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115931 600 1 695 000

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспече-
ние прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115931 610 1 695 000

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, 
а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 
2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт суб-
венции из бюджета автономного округару

0115931 612 1 695 000

1.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0120000 16 904 777

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0122428 2 800 000

№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0122428 200 2 800 000

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0122428 240 2 800 000

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0122428 244 2 800 000

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО – Югры на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0125428 11 240 677

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО – Югры на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0125428 200 720 046

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО – Югры на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0125428 240 720 046

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО – Югры на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0125428 244 720 046

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО – Югры на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0125428 800 10 520 631

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО – Югры на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0125428 810 10 520 631

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, грантов в форме субсидий (на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства) в рамках подпрограммы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства» государственной программы «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0127428 2 864 100

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, грантов в форме субсидий (на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства) в рамках подпрограммы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства» государственной программы «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0127428 800 2 864 100

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, грантов в форме субсидий (на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства) в рамках подпрограммы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства» государственной программы «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0127428 810 2 864 100

1.3. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0130000 12 455 570

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0130204 8 334

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0130204 100 8 334

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0130204 120 8 334

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0130204 122 8 334

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в горо-
де Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0130243 362 254

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в горо-
де Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0130243 200 362 254

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в горо-
де Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0130243 240 362 254

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в горо-
де Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0130243 244 362 254

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0132110 11 108 447

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0132110 200 3 324 369

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0132110 240 3 324 369

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0132110 244 3 324 369

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0132110 600 7 784 078

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0132110 610 6 124 450

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0132110 612 6 124 450

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0132110 620 1 659 628

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0132110 622 1 659 628

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках 
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 - 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0135513 976 535

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках 
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 - 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0135513 200 976 535
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Исполнение

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках 
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 - 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0135513 240 976 535

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках 
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 - 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0135513 244 976 535

2 Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0200000 146 096 069

2.1. Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муниципаль-
ной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0210000 100 389 189

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0210204 91 505 891

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0210204 100 91 023 734

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0210204 120 91 023 734

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0210204 121 90 693 890

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0210204 122 329 844

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0210204 200 87 000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0210204 240 87 000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0210204 244 87 000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0210204 800 395 157

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0210204 850 395 157

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0210204 853 395 157

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финан-
сов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0210240 8 823 298

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финан-
сов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0210240 100 8 823 298

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финан-
сов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0210240 120 8 823 298

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финан-
сов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0210240 122 8 823 298

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента 
финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финан-
сами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0210241 60 000

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента 
финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финан-
сами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0210241 300 60 000

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента 
финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финан-
сами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0210241 320 60 000

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента 
финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финан-
сами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0210241 321 60 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение выпол-
нения функций департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управ-
ление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

0210243 12 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение выпол-
нения функций департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управ-
ление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

0210243 200 12 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение выпол-
нения функций департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управ-
ление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

0210243 240 12 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение выпол-
нения функций департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управ-
ление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

0210243 244 12 000

2.2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» му-
ниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0220000 41 126 905

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в составе подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муниципальной программы 
функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»фу р р у ф р ур у

0222111 41 126 905

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в составе подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муниципальной программы 
функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»фу р р у ф р ур у

0222111 700 41 126 905

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в составе подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муниципальной программы 
функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»фу р р у ф р ур у

0222111 730 41 126 905

2.3. Подпрограмма «Функционирование и развитие автоматизированных систем управления 
бюджетным процессом» муниципальной программы функционирования «Управление му-
ниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

0240000 4 567 975

Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом в составе подпрограммы «Функционирование и развитие автоматизированных систем 
управления бюджетным процессом» муниципальной программы функционирования «Управление 
муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

0242116 4 567 975

Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом в составе подпрограммы «Функционирование и развитие автоматизированных систем 
управления бюджетным процессом» муниципальной программы функционирования «Управление 
муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

0242116 200 4 567 975

Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом в составе подпрограммы «Функционирование и развитие автоматизированных систем 
управления бюджетным процессом» муниципальной программы функционирования «Управление 
муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

0242116 240 4 567 975

Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом в составе подпрограммы «Функционирование и развитие автоматизированных систем 
управления бюджетным процессом» муниципальной программы функционирования «Управление 
муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

0242116 244 4 567 975

3 Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у 0300000 11 258 576 325

3.1. Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0310000 5 022 961 312

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образова-
тельных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

0310059 342 571 260

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образова-
тельных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

0310059 600 342 571 260

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образова-
тельных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

0310059 610 332 006 798

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образова-
тельных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

0310059 611 332 006 798

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образова-
тельных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

0310059 620 10 564 462

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образова-
тельных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

0310059 621 10 564 462

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в образо-
вательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0312130 33 739 356

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в образо-
вательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0312130 600 33 739 356

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в образо-
вательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0312130 610 33 739 356

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в образо-
вательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0312130 612 33 739 356

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0312800 281 145 965

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0312800 200 281 145 965

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0312800 240 281 145 965

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0312800 243 41 704 658

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0312800 244 239 441 307

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и реконструк-
цию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0314059 14 347 036

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и реконструк-
цию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0314059 400 14 347 036

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и реконструк-
цию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0314059 410 14 347 036

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и реконструк-
цию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0314059 414 14 347 036

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и реконструк-
цию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0314405 834 374

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и реконструк-
цию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0314405 400 834 374

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и реконструк-
цию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0314405 410 834 374

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и реконструк-
цию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Разви-
тие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0314405 414 834 374

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение объектов об-
щего образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование 
детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0314406 60 100 601

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение объектов об-
щего образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование 
детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0314406 400 60 100 601

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение объектов об-
щего образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование 
детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0314406 410 60 100 601

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение объектов об-
щего образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование 
детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0314406 412 60 100 601

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в 
составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетар ур у у ф р

0315059 129 123 320

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в 
составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетар ур у у ф р

0315059 400 129 123 320

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в 
составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетар ур у у ф р

0315059 410 129 123 320

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образова-
тельных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из 
федерального бюджетаф р

0315059 414 129 123 320
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Исполнение

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в
составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0315405 7 509 371

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в
составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0315405 400 7 509 371

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в
составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0315405 410 7 509 371

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в
составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0315405 414 7 509 371

Расходы на приобретение объектов общего образования в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0315406 1 141 911 300

Расходы на приобретение объектов общего образования в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0315406 400 1 141 911 300

Расходы на приобретение объектов общего образования в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0315406 410 1 141 911 300

Расходы на приобретение объектов общего образования в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0315406 412 1 141 911 300

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315502 356 230 149

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315502 600 356 230 149

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315502 610 356 230 149

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315502 611 356 230 149

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее образование.
Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0315503 2 650 711 768

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее образование.
Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0315503 600 2 613 695 729

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее образование.
Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0315503 610 2 565 492 739

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее образование.
Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0315503 611 2 565 492 739

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Допол-
нительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315503 620 41 529 978

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Допол-
нительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315503 621 41 529 978

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Допол-
нительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315503 630 6 673 012

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Допол-
нительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХХМАО — Югре
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315503 800 37 016 039

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее образование.
Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0315503 810 37 016 039

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315507 2 686 423

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315507 600 2 647 245

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315507 610 2 598 474

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315507 612 2 598 474

№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0315507 620 38 661

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0315507 622 38 661

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0315507 630 10 110

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0315507 800 39 178

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0315507 810 39 178

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное обра-
зование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315604 79 545

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное обра-
зование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315604 600 79 545

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное обра-
зование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315604 610 79 545

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное обра-
зование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315604 612 79 545

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315608 393 342

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315608 600 393 342

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315608 610 393 342

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315608 612 393 342

Расходы на предоставление субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмеще-
ние затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммуналь-
ных услуг) в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0317901 1 577 502

Расходы на предоставление субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмеще-
ние затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммуналь-
ных услуг) в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0317901 800 1 577 502

Расходы на предоставление субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмеще-
ние затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммуналь-
ных услуг) в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0317901 810 1 577 502

3.2. Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждени-
ях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0320000 5 004 302 309

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0320059 348 181 809

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0320059 600 348 181 809

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0320059 610 348 181 809

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0320059 611 348 181 809

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Общее и до-
полнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0322121 3 865 825

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Общее и до-
полнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0322121 600 3 865 825

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Общее и до-
полнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0322121 610 3 865 825

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Общее и до-
полнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0322121 611 3 765 825

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Общее и до-
полнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0322121 612 100 000

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе подпрограммы «Общее и дополнительное 
образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0322130 39 742 259

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе подпрограммы «Общее и дополнительное 
образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0322130 600 39 742 259

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе подпрограммы «Общее и дополнительное 
образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0322130 610 39 742 259

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе подпрограммы «Общее и дополнительное 
образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0322130 612 39 742 259

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0322800 339 592 603

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0322800 200 339 592 603

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0322800 240 339 592 603

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0322800 243 48 990 932

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0322800 244 290 601 671
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№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в обще-
образовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0324800 267 126 193

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в обще-
образовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0324800 400 267 126 193

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в обще-
образовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0324800 410 267 126 193

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в обще-
образовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0324800 414 267 126 193

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие 
образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополни-
тельное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного 
округау

0325502 3 980 920 263

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие 
образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополни-
тельное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного 
округау

0325502 600 3 980 920 263

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие 
образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополни-
тельное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного 
округау

0325502 610 3 940 518 752

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие об-
разования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнитель-
ное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0325502 611 3 940 518 752

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие об-
разования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнитель-
ное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0325502 630 40 401 511

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социаль-
ной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образова-
ния в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное об-
разование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0325504 13 711 632

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социаль-
ной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образова-
ния в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное об-
разование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0325504 600 13 711 632

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социаль-
ной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образова-
ния в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное об-
разование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0325504 610 9 923 010

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социаль-
ной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образова-
ния в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное об-
разование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0325504 612 9 923 010

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социаль-
ной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образова-
ния в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное об-
разование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0325504 630 3 788 622

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к 
образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО 
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0325506 4 111 699

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к 
образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАОе 
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0325506 600 4 111 699

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к 
образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО 
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0325506 610 3 973 471

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к 
образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО 
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0325506 612 3 973 471

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к 
образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО 
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0325506 630 138 228

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325604 305 937

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325604 600 305 937

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325604 610 305 937

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325604 612 305 937

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразо-
вательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325608 4 661 043

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразо-
вательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325608 600 4 661 043

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразо-
вательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325608 610 4 661 043

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразо-
вательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325608 612 4 661 043

Расходы на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках подпрограм-
мы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образова-
ния» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014-2020 годы» в 
составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреж-
дениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325614 99 940

Расходы на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках подпрограм-
мы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образова-
ния» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014-2020 годы» в 
составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреж-
дениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325614 600 99 940

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках подпрограм-
мы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образова-
ния» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014-2020 годы» в
составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреж-
дениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»
за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325614 610 99 940

Расходы на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках подпрограм-
мы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образова-
ния» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014-2020 годы» в
составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреж-
дениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»
за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325614 612 99 940

Расходы на реализацию мероприятий по поддержке российского казачества в рамках подпро-
граммы «Развитие российского казачества» государственной программы «О государственной по-
литике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325622 550 000

Расходы на реализацию мероприятий по поддержке российского казачества в рамках подпро-
граммы «Развитие российского казачества» государственной программы «О государственной по-
литике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325622 600 550 000

Расходы на реализацию мероприятий по поддержке российского казачества в рамках подпро-
граммы «Развитие российского казачества» государственной программы «О государственной по-
литике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325622 610 550 000

Расходы на реализацию мероприятий по поддержке российского казачества в рамках подпро-
граммы «Развитие российского казачества» государственной программы «О государственной по-
литике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0325622 612 550 000

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по созданию условий
для организации образовательного процесса, по обеспечению безопасности обучающихся в со-
ставе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0327901 1 433 106

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по созданию условий
для организации образовательного процесса, по обеспечению безопасности обучающихся в со-
ставе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0327901 600 1 433 106

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по созданию условий
для организации образовательного процесса, по обеспечению безопасности обучающихся в со-
ставе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0327901 630 1 433 106

3.3. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы»

0330000 203 103 367

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0330059 177 454 343

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0330059 600 177 454 343

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0330059 610 142 783 097

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0330059 611 142 783 097

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0330059 620 34 671 246

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0330059 621 34 671 246

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Дополни-
тельное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0332121 2 202 201

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Дополни-
тельное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0332121 600 2 202 201

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Дополни-
тельное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0332121 610 1 667 810

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Дополни-
тельное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0332121 611 1 327 852

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Дополни-
тельное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0332121 612 339 958

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Дополни-
тельное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0332121 620 534 391

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Дополни-
тельное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0332121 621 534 391

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0332130 742 784

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0332130 600 742 784

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0332130 610 673 086

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0332130 612 673 086

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0332130 620 69 698

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0332130 622 69 698

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0332471 4 700 444

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0332471 600 4 700 444

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0332471 610 4 164 093
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Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0332471 611 4 164 093

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0332471 620 536 351

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0332471 621 536 351

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0332800 7 820 398

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0332800 200 7 820 398

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0332800 240 7 820 398

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

0332800 244 7 820 398

Расходы на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках под-
программы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учрежде-
ниях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетау у

0335083 72 690

Расходы на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках под-
программы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учрежде-
ниях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетау у

0335083 600 72 690

Расходы на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках под-
программы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учрежде-
ниях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетау у

0335083 610 72 690

Расходы на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках под-
программы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учрежде-
ниях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетау у

0335083 612 72 690

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпро-
граммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований авто-
номного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в
учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0335471 7 068 557

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпро-
граммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований авто-
номного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в
учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0335471 600 7 068 557

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпро-
граммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований авто-
номного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в
учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0335471 610 6 183 441

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпро-
граммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований авто-
номного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в
учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0335471 611 6 183 441

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпро-
граммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований авто-
номного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в
учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0335471 620 885 116

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпро-
граммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований авто-
номного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в
учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0335471 621 885 116

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0335608 2 696 950

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0335608 200 726 950

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0335608 240 726 950

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0335608 244 726 950

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0335608 600 1 970 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0335608 620 1 970 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0335608 622 1 970 000

№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования детей в
рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014
— 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0335613 345 000

Расходы на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования детей в
рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014
— 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0335613 600 345 000

Расходы на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования детей в
рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014
— 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0335613 610 345 000

Расходы на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования детей в
рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014
— 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0335613 612 345 000

3.4. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0340000 29 118 912

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

0342130 4 669 489

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

0342130 600 4 669 489

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

0342130 610 4 669 489

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

0342130 611 4 669 489

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного
бюджета

0342407 12 371 730

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0342407 600 12 371 730

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0342407 610 12 371 730

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0342407 611 12 371 730

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0345407 11 931 804

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0345407 600 11 931 804

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0345407 610 11 931 804

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0345407 611 11 801 665

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0345407 630 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по оплате стоимости
питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках реализации
подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Ор-
ганизация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0347902 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по оплате стоимости
питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках реализации
подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Ор-
ганизация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0347902 600 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по оплате стоимости
питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках реализации
подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Ор-
ганизация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0347902 630 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на организацию функ-
ционирования лагеря с дневным пребыванием детей в составе подпрограммы «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0347903 15 750

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на организацию функ-
ционирования лагеря с дневным пребыванием детей в составе подпрограммы «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0347903 600 15 750

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на организацию функ-
ционирования лагеря с дневным пребыванием детей в составе подпрограммы «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0347903 630 15 750

3.5. Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0350000 999 090 425

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 295 724 415

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 100 285 117 599

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 110 285 117 599

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 111 275 757 766

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 112 9 359 833

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 200 10 123 902

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 240 10 123 902

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы»

0350059 244 10 123 902

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 300 3 600

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 320 3 600

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 321 3 600

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 800 479 314

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 850 479 314

Продолжение Начало на стр 3Продолжение. Начало на стр. 3
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№ 
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статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 851 438 581

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 852 40 725

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350059 853 8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350204 85 866 435

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350204 100 85 483 801

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350204 120 85 483 801

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350204 121 85 035 808

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350204 122 447 993

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350204 200 38 760

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350204 240 38 760

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350204 244 38 760

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350204 800 343 874

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350204 850 343 874

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350204 853 343 874

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350240 6 244 261

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350240 100 6 244 261

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350240 120 6 244 261

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0350240 122 6 244 261

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350241 140 000

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350241 300 140 000

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350241 320 140 000

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350241 321 140 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Функционирование департамента образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350243 134 954

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Функционирование департамента образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350243 200 134 954

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Функционирование департамента образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350243 240 134 954

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Функционирование департамента образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0350243 244 134 954

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0352121 12 578 526

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0352121 100 169 775

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0352121 110 169 775

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0352121 112 169 775

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0352121 200 9 803 547

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0352121 240 9 803 547

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0352121 244 9 803 547

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0352121 300 2 605 204

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0352121 320 928 968

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0352121 323 928 968

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0352121 350 1 676 236

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0352130 29 631 936

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамента образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0352130 200 671 294

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0352130 240 671 294

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0352130 244 671 294

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0352130 300 26 864 960

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0352130 320 24 245 925

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0352130 323 24 245 925

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0352130 340 2 619 035

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0352130 800 2 095 682

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0352130 850 2 095 682

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

0352130 853 2 095 682

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0352800 3 402 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0352800 200 3 402 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0352800 240 3 402 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0352800 244 3 402 500

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социаль-
ной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355504 344 363 940

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социаль-
ной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355504 200 344 363 940

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социаль-
ной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355504 240 344 363 940

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социаль-
ной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355504 244 344 363 940

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355507 159 703 874

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355507 100 8 091 481

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355507 110 8 091 481

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355507 111 8 091 481

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355507 200 5 332

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355507 240 5 332

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355507 244 5 332

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355507 300 151 607 061

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355507 310 151 607 061

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355507 313 151 607 061

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» госу-
дарственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Функционирование департамента
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355510 61 299 584

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» госу-
дарственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Функционирование департамента
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355510 200 61 299 584

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» госу-
дарственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Функционирование департамента
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355510 240 61 299 584

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» госу-
дарственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Функционирование департамента
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0355510 244 61 299 584

4 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы»

0400000 1 329 087 841

4.1. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

0410000 154 238 197

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению
работ), реализации функций в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

0410059 130 754 206

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению
работ), реализации функций в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

0410059 600 130 754 206

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению
работ), реализации функций в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

0410059 610 130 754 206

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению
работ), реализации функций в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

0410059 611 130 754 206

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0412140 15 882 808

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0412140 600 15 882 808

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0412140 610 15 882 808

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0412140 612 15 882 808

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

0412418 96 759

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

0412418 600 96 759

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

0412418 610 96 759
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Исполнение

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур р ур у р

0412418 612 96 759

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

0412800 6 474 424

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

0412800 200 6 474 424

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

0412800 240 6 474 424

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

0412800 244 6 474 424

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение 
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р

0415144 81 700

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное об-
служивание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р

0415144 600 81 700

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение 
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р

0415144 610 81 700

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение 
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р

0415144 612 81 700

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур р ур у у ру

0415418 548 300

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур р ур у у ру

0415418 600 548 300

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур р ур у у ру

0415418 610 548 300

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур р ур у у ру

0415418 612 548 300

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0415608 400 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0415608 600 400 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0415608 610 400 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0415608 612 400 000

4.2. Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

0420000 112 369 053

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сохранение и популяризация истори-
ко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0420059 101 167 903

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сохранение и популяризация истори-
ко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0420059 600 101 167 903

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сохранение и популяризация истори-
ко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0420059 610 101 167 903

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сохранение и популяризация истори-
ко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0420059 611 101 167 903

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация исто-
рико-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0422140 2 763 340

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация исто-
рико-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0422140 600 2 763 340

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация исто-
рико-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0422140 610 2 763 340

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация исто-
рико-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0422140 612 2 763 340

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

0422800 7 737 810

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

0422800 200 7 737 810

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

0422800 240 7 737 810

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

0422800 244 7 737 810

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного на-
следия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0425608 700 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного на-
следия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0425608 600 700 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного на-
следия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0425608 610 700 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного на-
следия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0425608 612 700 000

4.3. Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

0430000 375 342 585

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в 
детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

0430059 244 458 615

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в 
детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

0430059 600 244 458 615

№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в 
детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

0430059 610 220 987 969

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в 
детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

0430059 611 220 987 969

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в 
детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

0430059 620 23 470 646

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в 
детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

0430059 621 23 470 646

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование детей
в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0432140 13 119 833

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование детей
в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0432140 300 267 990

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование детей
в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0432140 340 267 990

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование детей
в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0432140 600 12 851 843

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование детей
в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0432140 610 7 375 666

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование детей
в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0432140 612 7 375 666

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование детей
в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0432140 620 5 476 177

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование детей
в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0432140 622 5 476 177

Расходы на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств 
(по видам искусств) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на до-
ступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0432417 87 200

Расходы на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств 
(по видам искусств) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на до-
ступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0432417 600 87 200

Расходы на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств 
(по видам искусств) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на до-
ступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0432417 610 87 200

Расходы на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств 
(по видам искусств) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на до-
ступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0432417 612 87 200

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур р ур у р

0432471 43 892 964

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур р ур у р

0432471 600 43 892 964

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур р ур у р

0432471 610 39 004 351

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур р ур у р

0432471 611 39 004 351

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур р ур у р

0432471 620 4 888 613

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпро-
граммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автоном-
ного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Допол-
нительное образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау ур ур р ур у р

0432471 621 4 888 613

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

0432800 9 686 737

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

0432800 200 9 686 737

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

0432800 240 9 686 737

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

0432800 244 9 686 737

Расходы на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств 
(по видам искусств) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на до-
ступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар р ур у у ру

0435417 494 200

Расходы на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств 
(по видам искусств) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на до-
ступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар р ур у у ру

0435417 600 494 200

Расходы на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств 
(по видам искусств) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на до-
ступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар р ур у у ру

0435417 610 494 200
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№ 
п/п
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статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств
(по видам искусств) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на до-
ступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0435417 612 494 200

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного
округау

0435471 63 003 036

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного
округау

0435471 600 63 003 036

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного
округау

0435471 610 57 956 049

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного
округау

0435471 611 57 956 049

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного
округау

0435471 620 5 046 987

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного
округау

0435471 621 5 046 987

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0435608 600 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0435608 600 600 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0435608 610 300 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0435608 612 300 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0435608 620 300 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0435608 622 300 000

4.4. Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций куль-
туры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

0440000 395 333 231

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на
базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0440059 366 937 902

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на
базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0440059 600 366 937 902

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на
базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0440059 610 56 293 508

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на
базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0440059 611 56 293 508

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на
базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0440059 620 310 644 394

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на
базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0440059 621 310 644 394

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досуга на
базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0442140 22 838 314

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досуга на
базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0442140 600 22 838 314

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досуга на
базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0442140 610 2 589 889

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досуга на
базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0442140 612 2 589 889

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досуга на
базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0442140 620 20 248 425

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досуга на
базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0442140 622 20 248 425

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0442800 5 557 015

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0442800 200 5 557 015

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0442800 240 5 557 015

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0442800 244 5 557 015

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

4.5. Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

0450000 26 713 727

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация массовых мероприятий»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0450059 25 842 708

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация массовых мероприятий»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0450059 600 25 842 708

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация массовых мероприятий»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0450059 620 25 842 708

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация массовых мероприятий»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0450059 621 25 842 708

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация массовых мероприятий»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0452140 304 730

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация массовых мероприятий»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0452140 600 304 730

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация массовых мероприятий»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0452140 620 304 730

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация массовых мероприятий»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0452140 622 304 730

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

0452800 366 289

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

0452800 200 366 289

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

0452800 240 366 289

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

0452800 244 366 289

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0455608 200 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0455608 600 200 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0455608 620 200 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0455608 622 200 000

4.6. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

0460000 263 689 661

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

0462139 4 372 308

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

0462139 600 4 372 308

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

0462139 610 4 278 241

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

0462139 612 4 278 241

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

0462139 620 94 067

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

0462139 622 94 067

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

0462140 245 867

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

0462140 200 245 867

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

0462140 240 245 867

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

0462140 244 245 867

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство объектов,
предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у у у

0464429 15 459 706

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство объектов,
предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у у у

0464429 400 15 459 706

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство объектов,
предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у у у

0464429 410 15 459 706

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство объектов,
предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у у у

0464429 414 15 459 706

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0464800 104 542 280

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0464800 400 104 542 280

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0464800 410 104 542 280

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 — 2020 годы»у у у у у у

0464800 414 104 542 280

Расходы на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учрежде-
ний культуры, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округау у у у

0465429 139 069 500

Расходы на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учрежде-
ний культуры, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округау у у у

0465429 400 139 069 500

Расходы на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учрежде-
ний культуры, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округау у у у

0465429 410 139 069 500

Расходы на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учрежде-
ний культуры, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округау у у у

0465429 414 139 069 500

4.7. Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе уч-
реждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

0470000 953 605

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образо-
вания детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

0472140 497 485

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образо-
вания детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

0472140 600 497 485
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Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в 
каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования де-
тей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р р у ур ур р ур у

0472140 610 497 485

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образо-
вания детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

0472140 611 497 485

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация от-
дыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений до-
полнительного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0472407 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация от-
дыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений до-
полнительного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0472407 600 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация от-
дыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений до-
полнительного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0472407 610 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация от-
дыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений до-
полнительного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0472407 611 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация от-
дыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений до-
полнительного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0475407 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация от-
дыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений до-
полнительного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0475407 600 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация от-
дыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений до-
полнительного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0475407 610 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация от-
дыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений до-
полнительного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0475407 611 228 060

4.8. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

0480000 447 782

Расходы на реализацию мероприятий с целью создания условий для развития туризма в Сургуте, 
расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города в составе подпрограммы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0482132 447 782

Расходы на реализацию мероприятий с целью создания условий для развития туризма в Сургуте, 
расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города в составе подпрограммы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0482132 600 447 782

Расходы на реализацию мероприятий с целью создания условий для развития туризма в Сургуте, 
расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города в составе подпрограммы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0482132 610 447 782

Расходы на реализацию мероприятий с целью создания условий для развития туризма в Сургуте, 
расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города в составе подпрограммы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0482132 612 447 782

5 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

0500000 1 007 101 599

5.1. Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

0510000 288 229 257

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0510059 232 519 348

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0510059 600 232 519 348

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0510059 610 91 774 108

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0510059 611 91 774 108

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0510059 620 140 745 240

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0510059 621 140 745 240

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе подпро-
граммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ф у ур р р ур у

0512141 6 977 212

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе подпро-
граммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ф у ур р р ур у

0512141 200 6 977 212

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе подпро-
граммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ф у ур р р ур у

0512141 240 6 977 212

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе подпро-
граммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ф у ур р р ур у

0512141 244 6 977 212

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0512150 42 235 582

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0512150 600 42 235 582

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0512150 610 2 121 628

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0512150 612 2 121 628

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0512150 620 40 113 954

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0512150 622 40 113 954

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе 
подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ф у ур р р ур у

0512800 4 324 437

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе 
подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ф у ур р р ур у

0512800 200 4 324 437

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе 
подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ф у ур р р ур у

0512800 240 4 324 437

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе 
подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ф у ур р р ур у

0512800 244 4 324 437

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым 
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014-2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0515608 2 172 678

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым 
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014-2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0515608 600 2 172 678

№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014-2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0515608 610 1 270 468

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014-2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0515608 612 1 270 468

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014-2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0515608 620 902 210

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014-2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0515608 622 902 210

5.2. Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

0520000 574 701 147

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спор-
тивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0520059 472 687 278

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спор-
тивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0520059 600 472 687 278

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спор-
тивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0520059 610 378 131 384

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спор-
тивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0520059 611 378 131 384

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спор-
тивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0520059 620 94 555 894

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спор-
тивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0520059 621 94 555 894

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

0522141 7 747 153

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

0522141 200 7 747 153

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

0522141 240 7 747 153

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

0522141 244 7 747 153

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в
спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0522150 29 253 599

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в
спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0522150 300 1 466 556

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в
спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0522150 340 1 466 556

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в
спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0522150 600 27 787 043

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в
спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0522150 610 24 925 261

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в
спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0522150 612 24 925 261

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в
спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0522150 620 2 861 782

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в
спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0522150 622 2 861 782

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой 
и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств 
местного бюджета

0522453 501 557

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой 
и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств 
местного бюджета

0522453 600 501 557

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках подпрограм-
мы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Допол-
нительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у у

0522453 610 411 779

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках подпрограм-
мы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Допол-
нительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у у

0522453 612 411 779

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках подпрограм-
мы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Допол-
нительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у у

0522453 620 89 778

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках подпрограм-
мы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Допол-
нительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у у

0522453 622 89 778

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

0522471 6 076 727

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

0522471 600 6 076 727

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

0522471 610 3 612 356

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

0522471 611 3 612 356
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Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпро-
граммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований авто-
номного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов 
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в 
спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0522471 620 2 464 371

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0522471 621 2 464 371

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

0522800 46 598 223

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

0522800 200 46 598 223

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

0522800 240 46 598 223

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

0522800 244 46 598 223

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвен-
тарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках подпрограммы «Разви-
тие массовой физической культуры и спорта» государственная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округау у у у

0525453 4 513 103

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвен-
тарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках подпрограммы «Разви-
тие массовой физической культуры и спорта» государственная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округау у у у

0525453 600 4 513 103

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округау у

0525453 610 3 705 103

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округау у

0525453 612 3 705 103

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округау у

0525453 620 808 000

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвен-
тарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках подпрограммы «Разви-
тие массовой физической культуры и спорта» государственная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округау у у у

0525453 622 808 000

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0525471 6 273 507

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0525471 600 6 273 507

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0525471 610 3 729 383

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0525471 611 3 729 383

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0525471 620 2 544 124

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 
годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0525471 621 2 544 124

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0525608 1 050 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0525608 600 1 050 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0525608 610 1 050 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0525608 612 1 050 000

5.3. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

0530000 140 301 460

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой
физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау ур р р ур у р

0534409 17 323 986

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0534409 400 17 323 986

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0534409 410 17 323 986

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0534409 414 17 323 986

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0534900 8 810 644

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0534900 400 8 810 644

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0534900 460 8 810 644

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0534900 464 8 810 644

Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0535409 114 166 830

Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0535409 400 114 166 830

Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета авто-
номного округа

0535409 410 114 166 830

Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0535409 414 114 166 830

5.4. Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе уч-
реждений физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0540000 3 869 735

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0542150 311 999

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0542150 600 311 999

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0542150 610 311 999

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0542150 611 311 999

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0542407 1 778 868

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0542407 600 1 778 868

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0542407 610 1 316 775

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0542407 611 1 316 775

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0542407 620 462 093

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0542407 621 462 093

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0545407 1 778 868

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0545407 600 1 778 868

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0545407 610 1 316 775

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0545407 611 1 316 775

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0545407 620 462 093

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0545407 621 462 093

6 Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы» 0600000 308 650 861

6.1. Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципаль-
ной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»

0610000 277 924 493

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению 
работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми 
и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»

0610059 236 705 525

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению 
работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми 
и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»

0610059 600 236 705 525

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0610059 610 157 355 401
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Исполнение

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0610059 611 157 355 401

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0610059 620 79 350 124

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0610059 621 79 350 124

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0612160 29 114 416

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0612160 600 29 114 416

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0612160 610 27 763 947

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0612160 612 27 763 947

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0612160 620 1 350 469

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0612160 622 1 350 469

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной 
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0612800 10 991 552

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной 
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0612800 200 10 991 552

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной 
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0612800 240 10 991 552

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной 
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0612800 244 10 991 552

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0615608 798 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0615608 600 798 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0615608 610 798 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0615608 612 798 000

Расходы на оказание финансовой поддержки в виде грантов победителям конкурса «Лучший оздо-
ровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация меро-
приятий по работе с детьми и молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0615610 200 000

Расходы на оказание финансовой поддержки в виде грантов победителям конкурса «Лучший оздо-
ровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация меро-
приятий по работе с детьми и молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0615610 600 200 000

Расходы на оказание финансовой поддержки в виде грантов победителям конкурса «Лучший оздо-
ровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация меро-
приятий по работе с детьми и молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0615610 610 200 000

Расходы на оказание финансовой поддержки в виде грантов победителям конкурса «Лучший оздо-
ровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация меро-
приятий по работе с детьми и молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0615610 612 200 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образования в Ханты — Мансийском 
автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округару

0615615 115 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образования в Ханты — Мансийском 
автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округару

0615615 600 115 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образования в Ханты — Мансийском 
автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округару

0615615 620 115 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образования в Ханты — Мансийском 
автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округару

0615615 621 115 000

6.2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» муниципальной 
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0620000 28 441 774

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» муниципальной про-
граммы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0622800 7 776 953

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» муниципальной про-
граммы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0622800 200 7 776 953

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» муниципальной про-
граммы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0622800 240 7 776 953

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» муниципальной про-
граммы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0622800 243 7 776 953

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной 
политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0624800 20 664 821

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной 
политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0624800 400 20 664 821

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной 
политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0624800 410 20 664 821

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной 
политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0624800 414 20 664 821

6.3. Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе уч-
реждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0630000 2 284 594

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной програм-
мы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0632160 688 174

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной програм-
мы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0632160 600 688 174

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной програм-
мы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0632160 610 688 174

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной програм-
мы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0632160 611 688 174

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0632407 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация от-
дыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муни-
ципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств мест-
ного бюджета

0632407 600 798 210

№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0632407 610 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0632407 611 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0635407 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0635407 600 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0635407 610 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0635407 611 798 210

7 Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»у ур р р р

0700000 97 433 632

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»у ур р р р

0700204 89 523 088

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»у ур р р р

0700204 100 89 094 950

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»у ур р р р

0700204 120 89 094 950

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»у ур р р р

0700204 121 88 624 609

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»у ур р р р

0700204 122 470 341

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»у ур р р р

0700204 200 73 799

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»у ур р р р

0700204 240 73 799

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»у ур р р р

0700204 244 73 799

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»у ур р р р

0700204 800 354 339

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»у ур р р р

0700204 850 354 339

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»у ур р р р

0700204 853 354 339

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятель-
ности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 —
2020 годы»

0700240 6 811 291

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятель-
ности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 —
2020 годы»

0700240 100 6 811 291

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятель-
ности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 —
2020 годы»

0700240 120 6 811 291

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятель-
ности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 —
2020 годы»

0700240 122 6 811 291

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение де-
ятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на
2014 — 2020 годы»

0700241 679 886

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение де-
ятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на
2014 — 2020 годы»

0700241 300 679 886

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение де-
ятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на
2014 — 2020 годы»

0700241 320 679 886

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение де-
ятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на
2014 — 2020 годы»

0700241 321 679 886

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы функционирования «Обеспе-
чение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 — 2020 годы»р

0700243 186 451

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы функционирования «Обеспе-
чение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 — 2020 годы»р

0700243 200 186 363

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы функционирования «Обеспе-
чение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 — 2020 годы»р

0700243 240 186 363

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы функционирования «Обеспе-
чение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 — 2020 годы»р

0700243 244 186 363

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы функционирования «Обеспе-
чение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 — 2020 годы»р

0700243 800 88

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы функционирования «Обеспе-
чение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 — 2020 годы»р

0700243 850 88

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы функционирования «Обеспе-
чение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 — 2020 годы»р

0700243 851 88

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» го-
сударственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар р у ру

0705530 232 916

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» го-
сударственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар р у ру

0705530 100 138 416

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» го-
сударственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар р у ру

0705530 120 138 416
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Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» го-
сударственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар р у ру

0705530 121 138 416

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» го-
сударственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар р у ру

0705530 200 94 500

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» го-
сударственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар р у ру

0705530 240 94 500

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» го-
сударственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар р у ру

0705530 244 94 500

8 Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

0800000 89 972 203

8.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-
гами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы»

0810000 23 223 385

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0812180 2 025 553

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0812180 200 2 025 553

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0812180 240 2 025 553

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0812180 244 2 025 553

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплек-
са в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0814800 9 387 290

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплек-
са в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0814800 400 9 387 290

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплек-
са в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0814800 410 9 387 290

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплек-
са в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0814800 414 9 387 290

Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт
объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 —
2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0815430 4 276 760

Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт
объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 —
2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0815430 800 4 276 760

Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт
объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 —
2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0815430 810 4 276 760

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг (на реконструкцию, расширение, модернизацию, стро-
ительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса) в рамках подпрограммы
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие комму-
нального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0817430 4 579 172

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг (на реконструкцию, расширение, модернизацию, стро-
ительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса) в рамках подпрограммы
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие комму-
нального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0817430 800 4 579 172

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг (на реконструкцию, расширение, модернизацию, стро-
ительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса) в рамках подпрограммы
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие комму-
нального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0817430 810 4 579 172

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Создание условий
для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Разви-
тие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

0817800 2 954 610

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Создание условий
для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Разви-
тие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

0817800 800 2 954 610

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Создание условий
для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Разви-
тие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

0817800 810 2 954 610

8.2. Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ре-
сурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы»

0820000 43 840 087

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам
на оплату задолженности за энергоресурсы в рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав
потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре
на 2014-2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получе-
ние энергетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0825433 13 446 163

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам
на оплату задолженности за энергоресурсы в рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав
потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре
на 2014-2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получе-
ние энергетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0825433 800 13 446 163

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам
на оплату задолженности за энергоресурсы в рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав
потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре
на 2014-2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получе-
ние энергетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0825433 810 13 446 163

Расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализо-
ванного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам и сжижен-
ного газа по социально ориентированным розничным ценам, в рамках подпрограммы «Обеспечение
равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО —
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на по-
лучение энергетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0825516 30 258 104

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализо-
ванного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам и сжижен-
ного газа по социально ориентированным розничным ценам, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — 
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на по-
лучение энергетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0825516 100 2 600

Расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализо-
ванного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам и сжижен-
ного газа по социально ориентированным розничным ценам, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — 
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на по-
лучение энергетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0825516 120 2 600

Расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализо-
ванного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам и сжижен-
ного газа по социально ориентированным розничным ценам, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — 
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на по-
лучение энергетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0825516 121 2 600

Расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализо-
ванного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам и сжижен-
ного газа по социально ориентированным розничным ценам, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — 
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на по-
лучение энергетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0825516 800 30 255 504

Расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию элек-
трической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализо-
ванного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам и сжижен-
ного газа по социально ориентированным розничным ценам, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — 
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на по-
лучение энергетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0825516 810 30 255 504

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг (на реконструкцию, расширение, модернизацию, стро-
ительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие комму-
нального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0827433 135 820

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг (на реконструкцию, расширение, модернизацию, стро-
ительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие комму-
нального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0827433 800 135 820

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг (на реконструкцию, расширение, модернизацию, стро-
ительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие комму-
нального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0827433 810 135 820

8.3. Подпрограмма «Технологические разработки» муниципальной программы «Развитие ком-
мунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

0830000 10 000 000

Расходы на разработку схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологические разра-
ботки» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0832436 4 000 000

Расходы на разработку схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологические разра-
ботки» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0832436 200 4 000 000

Расходы на разработку схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологические разра-
ботки» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0832436 240 4 000 000

Расходы на разработку схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 
— 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологические разработки» муниципальной програм-
мы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств 
местного бюджета

0832436 244 4 000 000

Расходы на софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем водо-
снабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Технологические разработки» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса 
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0835436 6 000 000

Расходы на софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем водо-
снабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Технологические разработки» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса 
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0835436 200 6 000 000

Расходы на софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем водо-
снабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Технологические разработки» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса 
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0835436 240 6 000 000

Расходы на софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем водо-
снабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Технологические разработки» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса 
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

0835436 244 6 000 000

8.4. Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» 
муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

0840000 12 908 731

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплек-
са по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строи-
тельство, капитальный ремонт объектов коммунального коммлекса, реализацию проектов альтер-
нативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства ХМАО - 
Югры от 26 ноября 2010 года №313-п, в рамках подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в 
жилищно-коммунальном комплексе» государственной программы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2014-2020 
годы» в составе подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном ком-
плексе» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0845472 12 779 644

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплек-
са по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строи-
тельство, капитальный ремонт объектов коммунального коммлекса, реализацию проектов альтер-
нативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства ХМАО - 
Югры от 26 ноября 2010 года №313-п, в рамках подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в 
жилищно-коммунальном комплексе» государственной программы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2014-2020 
годы» в составе подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном ком-
плексе» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0845472 800 12 779 644

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплек-
са по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строи-
тельство, капитальный ремонт объектов коммунального коммлекса, реализацию проектов альтер-
нативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п, в рамках подпрограммы 
«Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» государственной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субси-
дии из бюджета автономного округау

0845472 810 12 779 644

Продолжение на стр. 18
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№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках подпрограммы «Поддержка частных 
инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» государственной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-ком-
мунальном комплексе» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0847472 129 087

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках подпрограммы «Поддержка частных 
инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» государственной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-ком-
мунальном комплексе» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0847472 800 129 087

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках подпрограммы «Поддержка частных 
инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» государственной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-ком-
мунальном комплексе» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0847472 810 129 087

9 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

0900000 117 900 998

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 67 092 476

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 100 59 746 039

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 110 59 746 039

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 111 58 186 111

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 112 1 559 928

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 200 7 159 146

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 240 7 159 146

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 244 7 159 146

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 800 187 291

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 830 12 111

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 831 12 111

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 850 175 180

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 851 116 124

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 852 18 111

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

0900059 853 40 945

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

0902190 47 958 427

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

0902190 200 47 958 427

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

0902190 240 47 958 427

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

0902190 243 27 367 143

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

0902190 244 20 515 456

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

0902190 245 75 828

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг в составе программы «Управление муниципальным 
имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ф р у р ур у

0907800 2 850 095

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг в составе программы «Управление муниципальным 
имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ф р у р ур у

0907800 800 2 850 095

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг в составе программы «Управление муниципальным 
имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ф р у р ур у

0907800 810 2 850 095

10 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

1000000 37 734 615

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р фф р ур у

1002200 4 702 115

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р фф р ур у

1002200 200 4 702 115

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р фф р ур у

1002200 240 4 702 115

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р фф р ур у

1002200 244 4 702 115

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

1002800 33 032 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

1002800 200 33 032 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

1002800 240 33 032 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

1002800 243 33 032 500

11 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1100000 2 438 313 737

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1110000 1 677 137 418

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р р ур у

1112210 983 028 267

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р р ур у

1112210 200 747 854 417

№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р р ур у

1112210 240 747 854 417

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р р ур у

1112210 244 747 854 417

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р р ур у

1112210 800 235 173 850

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р р ур у

1112210 850 235 173 850

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р р ур у

1112210 851 230 867 896

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р р ур у

1112210 852 3 945 954

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р р ур у

1112210 853 360 000

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1112419 76 208 660

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1112419 200 76 208 660

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1112419 240 76 208 660

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1112419 243 5 119 387

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1112419 244 71 089 273

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

1114419 2 932 028

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р р ур у р

1114419 400 2 932 028

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

1114419 410 2 932 028

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р р ур у р

1114419 414 2 932 028

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации меропри-
ятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
«Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 
годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р р ур у р

1114420 9 334 916

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации меропри-
ятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
«Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 
годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р р ур у р

1114420 400 9 334 916

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации меропри-
ятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
«Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 
годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р р ур у р

1114420 410 9 334 916

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации меропри-
ятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
«Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 
годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р р ур у р

1114420 414 9 334 916

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

1114800 31 163 174

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

1114800 400 31 163 174

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

1114800 410 31 163 174

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

1114800 412 13 440 000

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

1114800 414 17 723 174

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

1115419 285 622 977

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

1115419 200 245 675 678

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАОа — Югры на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

1115419 240 245 675 678

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

1115419 243 97 268 352

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

1115419 244 148 407 326

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

1115419 400 39 947 299

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

1115419 410 39 947 299

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

1115419 414 39 947 299

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по 
решениям Правительства Российской Федерации подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2014 - 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств федерального бюджетар ур у р ф р

1115420 177 363 400

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по 
решениям Правительства Российской Федерации подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2014 - 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств федерального бюджетар ур у р ф р

1115420 400 177 363 400

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по 
решениям Правительства Российской Федерации подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2014 - 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств федерального бюджетар ур у р ф р

1115420 410 177 363 400

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по 
решениям Правительства Российской Федерации подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2014 - 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств федерального бюджетар ур у р ф р

1115420 414 177 363 400

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р р ур у

1117800 111 483 996

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1117800 800 111 483 996
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Исполнение

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1117800 810 111 483 996

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1120000 761 176 319

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транспорт» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1122210 1 151 188

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транспорт» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1122210 200 1 151 188

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транспорт» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1122210 240 1 151 188

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транспорт» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1122210 244 1 151 188

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг в составе  подпрограммы «Автомобильный транспорт» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

1127800 760 025 131

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг в составе  подпрограммы «Автомобильный транспорт» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

1127800 800 760 025 131

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе  подпрограммы «Автомобильный 
транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

1127800 810 760 025 131

12 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

1200000 1 528 255 276

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих 
многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у

1210000 941 599 502

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, не-
пригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1212220 18 306 851

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, не-
пригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1212220 200 8 483 851

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, не-
пригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1212220 240 8 483 851

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, не-
пригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1212220 244 8 384 521

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, не-
пригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1212220 245 99 330

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, не-
пригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1212220 400 9 823 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, не-
пригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1212220 410 9 823 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, не-
пригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1212220 412 9 823 000

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение жилья, проек-
тирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначен-
ных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного 
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жи-
телей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми поме-
щениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помеще-
ниях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1214404 92 329 265

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение жилья, проек-
тирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначен-
ных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного 
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жи-
телей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми поме-
щениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помеще-
ниях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1214404 400 92 329 265

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение жилья, проек-
тирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначен-
ных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного 
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жи-
телей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми поме-
щениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помеще-
ниях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1214404 410 92 329 265

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение жилья, проек-
тирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначен-
ных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного 
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жи-
телей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми поме-
щениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помеще-
ниях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1214404 412 92 329 265

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих много-
квартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт 
субсидии из бюджета автономного округау у

1215404 830 963 386

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 
— 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, прожива-
ющих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для про-
живания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

1215404 400 830 963 386

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих много-
квартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт 
субсидии из бюджета автономного округау у

1215404 410 830 963 386

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих много-
квартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт 
субсидии из бюджета автономного округау у

1215404 412 830 963 386

Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1220000 529 357 264

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная программа Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в соста-
ве подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств, поступивших от государственной корпо-
рации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйствау

1229502 20 719 779

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная программа Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в соста-
ве подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств, поступивших от государственной корпо-
рации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйствау

1229502 400 20 719 779

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная программа ХМАО — Югры по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда» в составе подпрограммы «Адресная под-
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы» муни-
ципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйствау

1229502 410 20 719 779

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная программа Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в соста-
ве подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств, поступивших от государственной корпо-
рации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйствар р ф р р у

1229502 412 20 719 779

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная программа Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в соста-
ве подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств бюджетовр ур у р

1229602 508 637 485

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная программа Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в соста-
ве подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств бюджетовр ур у р

1229602 400 508 637 485

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная программа Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в соста-
ве подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств бюджетовр ур у р

1229602 410 508 637 485

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная программа Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в соста-
ве подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств бюджетовр ур у р

1229602 412 508 637 485

Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» муниципаль-
ной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р у у р ур у

1230000 57 298 510

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание
безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне
подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие раз-
витию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» 
в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

1232445 5 642 471

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание без-
опасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне под-
топления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию
жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и рас-
селение приспособленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау р ур у р

1232445 300 5 642 471

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание без-
опасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне под-
топления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию
жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и рас-
селение приспособленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау р ур у р

1232445 320 5 642 471

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание
безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне
подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие раз-
витию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» 
в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

1232445 322 5 642 471

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселение
приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий проживания для
граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, под-
верженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО —
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных
для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1234445 2 698 326

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселение
приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий проживания для
граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, под-
верженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО —
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных
для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1234445 300 1 877 101

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселение
приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий проживания для
граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, под-
верженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО —
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных
для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1234445 320 1 877 101

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселение
приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий проживания для
граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, под-
верженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО —
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных
для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1234445 322 1 877 101

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселение
приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий проживания для
граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, под-
верженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО —
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных
для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1234445 400 821 225

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселение
приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий проживания для
граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, под-
верженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО —
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных
для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1234445 410 821 225

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселение
приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий проживания для
граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, под-
верженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО —
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных
для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1234445 412 821 225

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных
для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1234800 3 531 406

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных
для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1234800 400 3 531 406

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных
для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1234800 410 3 531 406

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных
для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1234800 412 3 531 406

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание безо-
пасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подто-
пления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жи-
лищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение
приспособленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных ус-
ловий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетар ур у р ру

1235445 45 426 307

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание безо-
пасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подто-
пления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жи-
лищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение
приспособленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных ус-
ловий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетар ур у р ру

1235445 300 42 710 863

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание безо-
пасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подто-
пления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жи-
лищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение
приспособленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных ус-
ловий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетар ур у р ру

1235445 320 42 710 863

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание безо-
пасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подто-
пления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жи-
лищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение
приспособленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных ус-
ловий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетар ур у р ру

1235445 322 42 710 863
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Исполнение

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание 
безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне 
подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие раз-
витию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвида-
ция и расселение приспособленных для проживания строений» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств 
окружного бюджетау

1235445 400 2 715 444

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание 
безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне 
подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие раз-
витию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвида-
ция и расселение приспособленных для проживания строений» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств 
окружного бюджетау

1235445 410 2 715 444

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание 
безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне 
подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие раз-
витию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в 
составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» 
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт средств окружного бюджетау

1235445 412 2 715 444

13 Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

1300000 43 007 062

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1310000 20 630 651

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда» муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1312230 12 958 323

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда» муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1312230 200 12 958 323

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда» муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1312230 240 12 958 323

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда» муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1312230 244 12 958 323

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Безопасная среда» 
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

1317800 7 672 328

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Безопасная среда» 
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

1317800 800 7 672 328

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Безопасная среда» 
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

1317800 810 7 672 328

Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1320000 13 017 951

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустрой-
ство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

1322230 1 932 861

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустрой-
ство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

1322230 200 1 932 861

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустрой-
ство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

1322230 240 1 932 861

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустрой-
ство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

1322230 243 1 932 861

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Капитальный ре-
монт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1327800 3 116 231

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Капитальный ре-
монт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1327800 800 3 116 231

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Капитальный ре-
монт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1327800 810 3 116 231

Расходы на предоставление субсидий организациям на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в составе подпрограммы «Капитальный 
ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1327907 7 968 859

Расходы на предоставление субсидий организациям на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в составе подпрограммы «Капитальный 
ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1327907 600 7 968 859

Расходы на предоставление субсидий организациям на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в составе подпрограммы «Капитальный 
ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1327907 630 7 968 859

Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих живот-
ных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

1330000 9 358 460

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и 
защита населения от болезней, общих для человека и животных» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение от-
лова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных» муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета 
автономного округау

1335528 947 200

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и 
защита населения от болезней, общих для человека и животных» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение от-
лова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных» муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета 
автономного округау

1335528 100 29 300

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и 
защита населения от болезней, общих для человека и животных» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение от-
лова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных» муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета 
автономного округау

1335528 120 29 300

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита насе-
ления от болезней, общих для человека и животных» государственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО 
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилиза-
ции безнадзорных и бродячих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

1335528 121 29 300

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита насе-
ления от болезней, общих для человека и животных» государственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО 
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилиза-
ции безнадзорных и бродячих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

1335528 800 917 900

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита насе-
ления от болезней, общих для человека и животных» государственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО 
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилиза-
ции безнадзорных и бродячих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

1335528 810 917 900

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации переданного государ-
ственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в составе 
подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих живот-
ных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств местного бюджета

1337528 8 411 260

№
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации переданного государ-
ственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в составе
подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих живот-
ных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств местного бюджета

1337528 800 8 411 260

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации переданного государ-
ственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в составе
подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих живот-
ных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств местного бюджета

1337528 810 8 411 260

14 Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального ком-
плекса на 2014 — 2020 годы»

1400000 255 735 480

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 154 244 593

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 100 130 801 603

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 110 130 801 603

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 111 128 669 671

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 112 2 131 932

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 200 22 825 498

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 240 22 825 498

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 244 22 825 498

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 800 617 492

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 830 143 525

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 831 143 525

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 850 473 967

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 851 86 569

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 852 106 223

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400059 853 281 175

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400204 92 315 535

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400204 100 91 807 101

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400204 120 91 807 101

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400204 121 91 408 620

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400204 122 398 481

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400204 200 143 750

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400204 240 143 750

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400204 244 143 750

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400204 800 364 684

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400204 850 364 684

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400204 853 364 684

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятель-
ности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400240 8 003 477

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятель-
ности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400240 100 8 003 477

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятель-
ности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400240 120 8 003 477

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятель-
ности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400240 122 8 003 477

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1402240 1 171 875

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1402240 800 1 171 875

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1402240 830 1 171 875

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1402240 831 1 171 875

15 Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похо-
ронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

1500000 176 355 551
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Исполнение

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Организация
ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

1502250 16 041 632

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Организация
ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

1502250 200 6 590 000

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Организация
ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

1502250 240 6 590 000

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Организация
ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

1502250 244 6 590 000

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Организация
ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

1502250 800 9 451 632

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Организация
ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

1502250 850 9 451 632

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Организация
ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

1502250 851 9 451 632

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие общественной ин-
фраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований
автономного округа в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов
муниципальных образований автономного округа» государственной программы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1504431 11 354 144

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие общественной ин-
фраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований
автономного округа в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов
муниципальных образований автономного округа» государственной программы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1504431 400 11 354 144

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие общественной ин-
фраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований
автономного округа в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов
муниципальных образований автономного округа» государственной программы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1504431 410 11 354 144

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие общественной ин-
фраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований
автономного округа в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов
муниципальных образований автономного округа» государственной программы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1504431 414 11 354 144

Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений
развития муниципальных образований автономного округа в рамках подпрограммы «Поддержа-
ние устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» госу-
дарственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Организа-
ция ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

1505431 48 598 600

Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений
развития муниципальных образований автономного округа в рамках подпрограммы «Поддержа-
ние устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» госу-
дарственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Организа-
ция ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

1505431 400 48 598 600

Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений
развития муниципальных образований автономного округа в рамках подпрограммы «Поддержа-
ние устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» госу-
дарственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Организа-
ция ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

1505431 410 48 598 600

Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений
развития муниципальных образований автономного округа в рамках подпрограммы «Поддержа-
ние устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» госу-
дарственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Организа-
ция ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

1505431 414 48 598 600

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе муниципальной программы «Орга-
низация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы»

1507800 100 361 175

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе муниципальной программы «Орга-
низация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы»

1507800 800 100 361 175

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе муниципальной программы «Орга-
низация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы»

1507800 810 100 361 175

16 Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычай-
ных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»у р р р

1600000 175 644 093

Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области граж-
данской обороны» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута
от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р у р р р

1610000 83 462 986

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

1610059 80 831 005

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

1610059 100 70 776 824

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

1610059 110 70 776 824

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

1610059 111 68 827 855

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

1610059 112 1 948 969

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

1610059 200 9 441 982

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

1610059 240 9 441 982

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

1610059 244 9 441 982

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

1610059 800 612 199

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

1610059 850 612 199

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных 
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

1610059 851 438 400

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных 
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

1610059 852 93 899

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных 
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

1610059 853 79 900

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на во-
дных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры от чрезвычайных ситуаций» государственной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спаса-
тельных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р р

1612414 20 800

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на во-
дных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры от чрезвычайных ситуаций» государственной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спаса-
тельных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р р

1612414 200 20 800

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на во-
дных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры от чрезвычайных ситуаций» государственной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спаса-
тельных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р р

1612414 240 20 800

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на во-
дных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры от чрезвычайных ситуаций» государственной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спаса-
тельных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р р

1612414 244 20 800

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе 
подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области граж-
данской обороны» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от 
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р у р р р

1612800 2 423 281

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе 
подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области граж-
данской обороны» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от 
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р у р р р

1612800 200 2 423 281

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе 
подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области граж-
данской обороны» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от 
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р у р р р

1612800 240 2 423 281

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе 
подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области граж-
данской обороны» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от 
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р у р р р

1612800 244 2 423 281

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на во-
дных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территории ХМАО — Югры от чрезвычайных ситуаций» го-
сударственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской оборо-
ны» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычай-
ных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии
из бюджета автономного округару

1615414 187 900

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на во-
дных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территории ХМАО — Югры от чрезвычайных ситуаций» го-
сударственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской оборо-
ны» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычай-
ных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии
из бюджета автономного округару

1615414 200 187 900

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на во-
дных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территории ХМАО — Югры от чрезвычайных ситуаций» го-
сударственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской оборо-
ны» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычай-
ных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии
из бюджета автономного округару

1615414 240 187 900

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на во-
дных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территории ХМАО — Югры от чрезвычайных ситуаций» го-
сударственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской оборо-
ны» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычай-
ных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии
из бюджета автономного округару

1615414 244 187 900

Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирова-
ния населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1620000 54 629 800

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение сво-
евременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 
2020 годы»

1620059 54 629 800

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение сво-
евременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 
2020 годы»

1620059 100 41 174 055

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение сво-
евременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 
2020 годы»

1620059 110 41 174 055

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение сво-
евременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 
2020 годы»

1620059 111 40 356 282

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение сво-
евременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 
2020 годы»

1620059 112 817 773

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение сво-
евременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 
2020 годы»

1620059 200 12 149 686

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области за-
щиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевре-
менного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сур-
гута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»у р у р р р

1620059 240 12 149 686
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение сво-
евременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 
— 2020 годы»

1620059 244 12 149 686

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение сво-
евременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 
— 2020 годы»

1620059 800 1 306 059

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение сво-
евременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 
— 2020 годы»

1620059 850 1 306 059

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение сво-
евременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 
— 2020 годы»

1620059 851 1 260 059

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение сво-
евременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 
— 2020 годы»

1620059 853 46 000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защита населения и 
территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской оборо-
ны на 2014 — 2020 годы»

1630000 37 551 307

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630204 30 163 565

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630204 100 29 998 350

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630204 120 29 998 350

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630204 121 29 962 325

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630204 122 36 025

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630204 200 45 000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630204 240 45 000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630204 244 45 000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630204 800 120 215

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630204 850 120 215

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630204 853 120 215

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630240 1 682 938

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630240 100 1 682 938

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630240 120 1 682 938

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630240 122 1 682 938

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и со-
вершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630243 5 704 804

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и со-
вершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630243 200 5 704 804

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и со-
вершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630243 240 5 704 804

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и со-
вершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»

1630243 244 5 704 804

17 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

1700000 57 896 797

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Про-
филактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
ХМАО — Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702463 2 963 400

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Про-
филактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
ХМАО — Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702463 100 2 927 400

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Про-
филактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
ХМАО — Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702463 110 2 927 400

№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Про-
филактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
ХМАО — Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702463 113 2 927 400

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Про-
филактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
ХМАО — Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702463 200 36 000

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Про-
филактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
ХМАО — Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702463 240 36 000

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Про-
филактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
ХМАО — Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702463 244 36 000

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования си-
стем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование 
населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702464 23 353 907

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования си-
стем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование 
населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702464 200 23 353 907

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования си-
стем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование 
населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702464 240 23 353 907

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования си-
стем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование 
населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702464 244 23 353 907

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1702520 2 460 340

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1702520 100 2 412 369

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1702520 120 2 412 369

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1702520 121 2 375 169

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1702520 122 37 200

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1702520 800 47 971

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1702520 850 47 971

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1702520 853 47 971

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в составе муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702589 48 420

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в составе муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702589 800 48 420

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в составе муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702589 850 48 420

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в составе муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

1702589 853 48 420

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — 
Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

1705463 690 200

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — 
Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

1705463 100 647 972

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — 
Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

1705463 110 647 972

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — 
Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

1705463 113 647 972

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — 
Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

1705463 200 42 228

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — 
Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

1705463 240 42 228

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — 
Югре в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

1705463 244 42 228

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования си-
стем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование на-
селения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы «Про-
филактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных ин-
тересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстре-
мизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у у

1705464 4 125 000

П Н 3Продолжение. Начало на стр. 3

22



№2 (31)
23 апреля 2016 года информационный бюллетень

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования си-
стем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование
населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономно-
го округару

1705464 200 4 125 000

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования си-
стем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование
населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономно-
го округару

1705464 240 4 125 000

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования си-
стем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование
населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономно-
го округару

1705464 244 4 125 000

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

1705520 10 962 183

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

1705520 100 10 586 270

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

1705520 120 10 586 270

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

1705520 121 9 702 028

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

1705520 122 884 242

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

1705520 200 8 360

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

1705520 240 8 360

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

1705520 244 8 360

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

1705520 300 367 553

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

1705520 320 367 553

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

1705520 321 367 553

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округару

1705589 13 093 347

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округару

1705589 100 12 994 778

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округару

1705589 120 12 994 778

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округару

1705589 121 12 184 600

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округару

1705589 122 810 178

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округару

1705589 200 98 569

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округару

1705589 240 98 569

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округау

1705589 244 98 569

Расходы на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов муниципальных обра-
зований автономного округа в области создания условий для деятельности народных дружин в 
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О госу-
дарственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства,
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020
годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

1705609 200 000

Расходы на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов муниципальных обра-
зований автономного округа в области создания условий для деятельности народных дружин в 
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О госу-
дарственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства,
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020
годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

1705609 200 200 000

Расходы на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов муниципальных обра-
зований автономного округа в области создания условий для деятельности народных дружин в 
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О госу-
дарственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства,
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020
годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

1705609 240 200 000

Расходы на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов муниципальных обра-
зований автономного округа в области создания условий для деятельности народных дружин в 
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О госу-
дарственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства,
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020
годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

1705609 244 200 000

18 Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 
2014 — 2020 годы»

1800000 213 503 604

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и информати-
зации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 
2014 — 2020 годы»

1810000 14 819 324

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления 
связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810204 8 152 685

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления 
связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810204 100 8 142 107

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления 
связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810204 120 8 142 107

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления 
связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810204 121 8 142 107

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления 
связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810204 800 10 578

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления 
связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810204 850 10 578

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления 
связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810204 853 10 578

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управле-
ния связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Инфор-
мационной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810240 1 421 896

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управле-
ния связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Инфор-
мационной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810240 100 1 421 896

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управле-
ния связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Инфор-
мационной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810240 120 1 421 896

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управле-
ния связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Инфор-
мационной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810240 122 1 421 896

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной 
Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810241 3 921 343

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной 
Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810241 300 3 921 343

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной 
Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810241 320 3 921 343

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной 
Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810241 321 3 921 343

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы
«Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округау

1815509 653 400

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы
«Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округау

1815509 200 653 400

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы
«Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округау

1815509 240 653 400

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы
«Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округау

1815509 244 653 400

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и ин-
форматизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1815520 230 000

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и ин-
форматизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1815520 200 230 000
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Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и ин-
форматизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815520 240 230 000

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и ин-
форматизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815520 244 230 000

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципаль-
ной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» 
за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815589 440 000

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципаль-
ной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» 
за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815589 200 440 000

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципаль-
ной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» 
за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815589 240 440 000

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципаль-
ной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» 
за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815589 244 440 000

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информацион-
ной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 — 2020 годы»

1820000 198 684 280

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 116 158 316

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 100 106 770 090

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 110 106 770 090

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 111 104 238 963

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 112 2 531 127

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 200 7 858 738

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 240 7 858 738

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 244 7 858 738

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 800 1 529 488

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 830 34 940

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 831 34 940

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 850 1 494 548

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 851 280 200

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 852 1 084 107

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1820059 853 130 241

Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-коммуникационных техноло-
гий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной 
Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

1822271 76 045 000

Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-коммуникационных техноло-
гий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной 
Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

1822271 200 76 045 000

Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-коммуникационных техноло-
гий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной 
Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

1822271 240 76 045 000

Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-коммуникационных техноло-
гий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной 
Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

1822271 244 76 045 000

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Дети
Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 
2020 годы» в составе  подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципаль-
ной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Инфор-
мационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1825509 5 396 647

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе  подпрограммы «Обеспечение эффек-
тивного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной про-
граммы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт
субвенции из бюджета автономного округау ру

1825509 200 5 396 647

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Дети
Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 
2020 годы» в составе  подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципаль-
ной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Инфор-
мационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1825509 240 5 396 647

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Дети
Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 
2020 годы» в составе  подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципаль-
ной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Инфор-
мационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1825509 244 5 396 647

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках 
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной
Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Системой 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1825513 101 600

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках 
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной
Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Системой 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1825513 200 101 600

№
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рам-
ках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной 
программы «Содействие занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информацион-
ной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825513 240 101 600

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рам-
ках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной 
программы «Содействие занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информацион-
ной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825513 244 101 600

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Инфор-
мационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информацион-
ной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825520 227 189

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Инфор-
мационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информацион-
ной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825520 200 227 189

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Инфор-
мационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информацион-
ной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825520 240 227 189

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Инфор-
мационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информацион-
ной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825520 244 227 189

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы «Обе-
спечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муни-
ципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825589 412 900

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы «Обе-
спечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муни-
ципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825589 200 412 900

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы «Обе-
спечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муни-
ципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825589 240 412 900

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований авто-
номного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпрограммы «Обе-
спечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муни-
ципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825589 244 412 900

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, 
а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в
2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информацион-
ной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825931 342 628

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, 
а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в
2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информацион-
ной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825931 200 342 628

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, 
а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в
2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информацион-
ной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825931 240 342 628

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, 
а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в
2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информацион-
ной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825931 244 342 628

19 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

1900000 333 795 919

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

1920000 27 514 330

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

1922290 27 514 330

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

1922290 200 27 514 330

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

1922290 240 27 514 330

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

1922290 244 27 514 330

Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1930000 231 232 173

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у

1930059 179 300 067

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у

1930059 600 179 300 067

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у

1930059 610 179 300 067

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у

1930059 611 179 300 067
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Исполнение

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство рекреационных 
зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

1932290 7 599 120

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство рекреационных 
зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

1932290 600 7 599 120

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство рекреационных 
зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

1932290 610 7 599 120

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство рекреационных 
зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

1932290 612 7 599 120

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе подпрограммы 
«Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1934900 44 026 654

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе подпрограммы 
«Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1934900 400 44 026 654

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе подпрограммы 
«Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1934900 460 44 026 654

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе подпрограммы 
«Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1934900 464 44 026 654

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округару

1935604 306 332

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округару

1935604 600 306 332

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округару

1935604 610 306 332

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округару

1935604 612 306 332

Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ру р р ур у

1940000 23 286 306

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, использование, защита 
и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы»

1940059 14 604 400

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, использование, защита 
и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы»

1940059 600 14 604 400

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, использование, защита 
и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы»

1940059 610 14 604 400

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, использование, защита 
и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы»

1940059 611 14 604 400

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, использование, защи-
та и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

1942290 8 681 906

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, использование, защи-
та и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

1942290 600 8 681 906

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, использование, защи-
та и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

1942290 610 8 681 906

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, использование, защи-
та и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

1942290 612 8 681 906

Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ру р р ур у

1950000 27 624 078

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и 
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1950204 24 928 248

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и 
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1950204 100 24 804 464

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и 
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1950204 120 24 804 464

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и 
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1950204 121 24 735 723

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и 
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1950204 122 68 741

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и 
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1950204 200 24 300

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и 
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1950204 240 24 300

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и 
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1950204 244 24 300

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и 
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1950204 800 99 484

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и 
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1950204 850 99 484

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и 
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1950204 853 99 484

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Функционирование управления по природопользова-
нию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

1950240 2 695 830

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Функционирование управления по природопользова-
нию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

1950240 100 2 695 830

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Функционирование управления по природопользова-
нию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

1950240 120 2 695 830

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Функционирование управления по природопользова-
нию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

1950240 122 2 695 830

Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых бытовых и про-
мышленных отходов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

1960000 24 139 032

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов» муниципальной программы «Ох-
рана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ру р р ур у

1962290 24 139 032

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов» муниципальной программы «Ох-
рана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ру р р ур у

1962290 200 24 139 032

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов» муниципальной программы «Ох-
рана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ру р р ур у

1962290 240 24 139 032

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов» муниципальной программы «Ох-
рана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ру р р ур у

1962290 244 24 139 032

20 Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р ур у

2000000 43 822 031

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных ус-
ловий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение 
жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

2010000 6 599 203

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

2012440 311 160

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

2012440 300 311 160

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

2012440 320 311 160

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО— 
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

2012440 322 311 160

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципальной программы «Обеспече-
ние жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»
за счёт средств местного бюджетар

2012469 18 800

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО — Югры в 
2014 — 2020 годах» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

2012469 300 18 800

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО — Югры в 
2014 — 2020 годах» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

2012469 320 18 800

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО — Югры в 
2014 — 2020 годах» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

2012469 321 18 800

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетар ур у у ф р

2015020 616 868

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетар ур у у ф р

2015020 300 616 868

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетар ур у у ф р

2015020 320 616 868

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетар ур у у ф р

2015020 322 616 868

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

2015440 5 295 175

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

2015440 300 5 295 175

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

2015440 320 5 295 175

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

2015440 322 5 295 175

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципальной программы «Обеспече-
ние жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»
за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

2015469 357 200

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО — Югры в 
2014 — 2020 годах» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автоном-
ного округару

2015469 300 357 200

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципальной программы «Обеспече-
ние жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»
за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

2015469 320 357 200

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных уч-
реждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 
годах» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

2015469 321 357 200

Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт 
средств местного бюджета» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных катего-
рий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

2020000 20 000 000
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Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным кате-
гориям граждан в составе подпрограммы «Предоставление субсидий на строительство или при-
обретение жилья за счёт средств местного бюджета» муниципальной программы «Обеспечение 
жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

2026102 20 000 000

Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным кате-
гориям граждан в составе подпрограммы «Предоставление субсидий на строительство или при-
обретение жилья за счёт средств местного бюджета» муниципальной программы «Обеспечение 
жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

2026102 300 20 000 000

Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным кате-
гориям граждан в составе подпрограммы «Предоставление субсидий на строительство или при-
обретение жилья за счёт средств местного бюджета» муниципальной программы «Обеспечение 
жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

2026102 310 20 000 000

Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным кате-
гориям граждан в составе подпрограммы «Предоставление субсидий на строительство или при-
обретение жилья за счёт средств местного бюджета» муниципальной программы «Обеспечение 
жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

2026102 313 20 000 000

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 
января 2005 года» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р ур у

2030000 11 865 528

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках под-
программы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» муници-
пальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе 
Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетаур у у ф р

2035135 11 865 528

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках под-
программы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» муници-
пальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе 
Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетаур у у ф р

2035135 300 11 865 528

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках под-
программы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» муници-
пальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе 
Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетаур у у ф р

2035135 320 11 865 528

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках под-
программы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» муници-
пальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе 
Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетаур у у ф р

2035135 322 11 865 528

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р ур у

2040000 5 357 300

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сур-
гуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

2045534 5 357 300

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сур-
гуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

2045534 300 3 873 740

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сур-
гуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

2045534 320 3 873 740

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сур-
гуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

2045534 322 3 873 740

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сур-
гуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

2045534 400 1 483 560

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сур-
гуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

2045534 410 1 483 560

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сур-
гуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

2045534 412 1 483 560

21 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и гра-
достроительства на 2014 — 2020 годы»р

2100000 266 798 293

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100059 90 493 472

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100059 100 71 594 077

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100059 110 71 594 077

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100059 111 69 680 268

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100059 112 1 913 809

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100059 200 16 604 864

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100059 240 16 604 864

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100059 244 16 604 864

№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100059 800 2 294 531

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100059 850 2 294 531

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100059 851 1 969 735

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100059 852 183 571

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100059 853 141 225

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»ур р р

2100204 84 561 484

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»ур р р

2100204 100 83 896 099

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»ур р р

2100204 120 83 896 099

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»ур р р

2100204 121 83 648 943

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»ур р р

2100204 122 247 156

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»ур р р

2100204 200 239 630

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»ур р р

2100204 240 239 630

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»ур р р

2100204 244 239 630

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»ур р р

2100204 800 425 755

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»ур р р

2100204 850 425 755

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»ур р р

2100204 853 425 755

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента 
архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р ур р р

2100240 6 719 791

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента 
архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р ур р р

2100240 100 6 719 791

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента 
архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р ур р р

2100240 120 6 719 791

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента 
архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р ур р р

2100240 122 6 719 791

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департа-
мента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р ур р р

2100241 244 919

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департа-
мента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р ур р р

2100241 300 244 919

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департа-
мента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р ур р р

2100241 320 244 919

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департа-
мента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р ур р р

2100241 321 244 919

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100243 80 799

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100243 200 45 200

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100243 240 45 200

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100243 244 45 200

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100243 800 35 599

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100243 850 35 599

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100243 851 35 599

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2102310 67 520 917

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2102310 200 64 945 833

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2102310 240 64 945 833

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2102310 244 64 945 833

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2102310 800 2 575 084

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2102310 830 2 575 084

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2102310 831 2 575 084

Расходы на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию градостроительной деятельности» государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе меро-
приятий муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и
градостроительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидий из бюджета автономного округар р у ру

2105437 13 026 480

Расходы на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию градостроительной деятельности» государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе меро-
приятий муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и
градостроительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидий из бюджета автономного округар р у ру

2105437 200 13 026 480

Расходы на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию градостроительной деятельности» государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 
2014 — 2020 годах» в составе мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидий из 
бюджета автономного округару

2105437 240 13 026 480

Расходы на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию градостроительной деятельности» государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе меро-
приятий муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и
градостроительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидий из бюджета автономного округар р у ру

2105437 244 13 026 480

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе муниципальной программы «Обе-
спечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2107800 4 150 431

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе муниципальной программы «Обе-
спечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2107800 800 4 150 431

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе муниципальной программы «Обе-
спечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2107800 810 4 150 431

22 Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р у р р ур у 2200000 16 547 174

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступная сре-
да города Сургута  на 2014  — 2020 годы»р ур у

2202320 3 291 421

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступная сре-
да города Сургута  на 2014  — 2020 годы»р ур у

2202320 200 2 034 600

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступная сре-
да города Сургута  на 2014  — 2020 годы»р ур у

2202320 240 2 034 600
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Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступная сре-
да города Сургута  на 2014  — 2020 годы»у у

2202320 244 2 034 600

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступная сре-
да города Сургута  на 2014  — 2020 годы»у у

2202320 600 1 256 821

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступная сре-
да города Сургута  на 2014  — 2020 годы»у у

2202320 610 1 256 821

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступная сре-
да города Сургута  на 2014  — 2020 годы»у у

2202320 612 1 256 821

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у

2202800 13 255 753

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у

2202800 200 13 255 753

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у

2202800 240 13 255 753

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у

2202800 243 9 150 229

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у

2202800 244 4 105 524

23 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400000 467 466 289

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400204 93 542 406

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400204 100 93 000 510

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400204 120 93 000 510

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400204 121 92 934 679

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400204 122 65 831

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400204 200 209 262

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400204 240 209 262

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400204 244 209 262

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400204 800 332 634

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400204 850 332 634

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400204 853 332 634

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400240 8 870 436

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400240 100 8 870 436

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400240 120 8 870 436

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400240 122 8 870 436

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400241 1 598 692

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400241 300 1 598 692

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400241 320 1 598 692

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2400241 321 1 598 692

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2400243 9 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2400243 200 9 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2400243 240 9 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2400243 244 9 000

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в составе му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

2402326 9 072 714

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в составе му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

2402326 200 9 072 714

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в составе му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

2402326 240 9 072 714

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в составе му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

2402326 244 9 072 714

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2402335 893 534

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2402335 200 12 655

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2402335 240 12 655

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2402335 243 12 655

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2402335 800 880 879

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2402335 830 417 118

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2402335 831 417 118

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2402335 850 463 761

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2402335 852 1 500

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2402335 853 462 261

Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

2405447 353 479 507

Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

2405447 400 353 479 507

Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

2405447 410 353 479 507

Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

2405447 414 353 479 507

24 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

2500000 1 697 800

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 
рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХХМАО — Югре в 2014 — 2020 го-
дах» в составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

2505522 37 400

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 
рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» 
в составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2505522 800 37 400

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 
рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» 
в составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2505522 810 37 400

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбо-
хозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности использования и 
развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2505526 1 660 400

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбо-
хозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности использования и 
развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2505526 800 1 660 400

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбо-
хозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности использования и 
развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2505526 810 1 660 400

25 Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 
2020 годы»

2600000 158 477 686

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2602345 61 035

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2602345 200 61 035

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2602345 240 61 035

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2602345 244 61 035

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной поддерж-
ки гражданам старшего поколения в составе муниципальной программы «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606101 9 657 000

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной поддерж-
ки гражданам старшего поколения в составе муниципальной программы «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606101 300 9 657 000

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной поддерж-
ки гражданам старшего поколения в составе муниципальной программы «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606101 310 9 657 000

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной поддерж-
ки гражданам старшего поколения в составе муниципальной программы «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606101 313 9 657 000

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной поддерж-
ки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута», в составе муни-
ципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р у р р ру р ур у

2606103 30 300

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной поддерж-
ки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута», в составе муни-
ципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р у р р ру р ур у

2606103 300 30 300

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной поддерж-
ки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута», в составе муни-
ципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р у р р ру р ур у

2606103 310 30 300

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной поддерж-
ки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута», в составе муни-
ципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р у р р ру р ур у

2606103 313 30 300

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде, в соста-
ве муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р у р р ру р ур у

2606105 128 006

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде, в соста-
ве муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р у р р ру р ур у

2606105 300 128 006

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде, в соста-
ве муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р у р р ру р ур у

2606105 310 128 006

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде, в соста-
ве муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р у р р ру р ур у

2606105 313 128 006

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов по 
проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям насе-
ления в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 
— 2020 годы»

2606106 35 845 800

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов по 
проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям насе-
ления в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 
— 2020 годы»

2606106 300 35 845 800

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов по 
проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям насе-
ления в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 
— 2020 годы»

2606106 310 35 845 800

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов по 
проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям насе-
ления в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 
— 2020 годы»

2606106 313 35 845 800

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стои-
мости найма жилых помещений приглашённым врачам — специалистам государственных учреж-
дений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута, в составе муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан му-
ниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

2606107 2 302 320

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стои-
мости найма жилых помещений приглашённым врачам — специалистам государственных учреж-
дений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута, в составе муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан му-
ниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

2606107 300 2 302 320

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стои-
мости найма жилых помещений приглашённым врачам — специалистам государственных учреж-
дений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута, в составе муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан му-
ниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

2606107 310 2 302 320

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стои-
мости найма жилых помещений приглашённым врачам — специалистам государственных учреж-
дений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута, в составе муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан му-
ниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

2606107 313 2 302 320

Компенсация расходов на покупку, подключение электрических плит отдельным категориям 
граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на 
электроснабжение, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город 
Сургут на 2014 — 2020 годы»ур у

2606108 10 177 213

Компенсация расходов на покупку, подключение электрических плит отдельным категориям 
граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на 
электроснабжение, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город 
Сургут на 2014 — 2020 годы»ур у

2606108 300 10 177 213

Компенсация расходов на покупку, подключение электрических плит отдельным категориям 
граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на 
электроснабжение, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город 
Сургут на 2014 — 2020 годы»ур у

2606108 310 10 177 213
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Компенсация расходов на покупку, подключение электрических плит отдельным категориям 
граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на 
электроснабжение, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город 
Сургут на 2014 — 2020 годы»ур у

2606108 313 10 177 213

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов, состо-
ящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города Сургута, в фор-
ме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу «Мать и дитя» в составе 
муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р у р р ру р ур у

2606201 5 969 785

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов, состо-
ящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города Сургута, в фор-
ме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу «Мать и дитя» в составе 
муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р у р р ру р ур у

2606201 300 5 969 785

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов, состо-
ящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города Сургута, в фор-
ме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу «Мать и дитя» в составе 
муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р у р р ру р ур у

2606201 320 5 969 785

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов, состо-
ящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города Сургута, в фор-
ме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу «Мать и дитя» в составе 
муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р у р р ру р ур у

2606201 323 5 969 785

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в составе муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606203 92 177 418

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в составе муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606203 300 92 177 418

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в составе муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606203 320 92 177 418

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в составе муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606203 321 92 177 418

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего поколения (кроме 
публичных нормативных обязательств) в составе муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606204 1 374 866

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего поколения (кроме 
публичных нормативных обязательств) в составе муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606204 300 1 374 866

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего поколения (кроме 
публичных нормативных обязательств) в составе муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606204 320 1 374 866

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего поколения (кроме 
публичных нормативных обязательств) в составе муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606204 323 1 374 866

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сур-
гут на 2014 — 2020 годы»у

2606205 287 745

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сур-
гут на 2014 — 2020 годы»у

2606205 300 287 745

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сур-
гут на 2014 — 2020 годы»у

2606205 320 287 745

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сур-
гут на 2014 — 2020 годы»у

2606205 321 287 745

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание 
«Почётный гражданин города Сургута» (кроме публичных нормативных обязательств), в составе 
муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р у р р ру р ур у

2606206 466 198

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание 
«Почётный гражданин города Сургута» (кроме публичных нормативных обязательств), в составе 
муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р у р р ру р ур у

2606206 300 466 198

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание 
«Почётный гражданин города Сургута» (кроме публичных нормативных обязательств), в составе 
муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р у р р ру р ур у

2606206 320 466 198

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание 
«Почётный гражданин города Сургута» (кроме публичных нормативных обязательств), в составе 
муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р у р р ру р ур у

2606206 321 466 198

26 Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных 
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»ф р

2700000 536 665 752

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдель-
ных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»у р ф р

2710000 69 791 405

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в составе подпрограммы 
«Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 
2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного 
бюджета

2712509 258 547

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в составе подпрограммы «Осу-
ществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» 
муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномо-
чий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаф р р

2712509 800 258 547

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в составе подпрограммы «Осу-
ществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» 
муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномо-
чий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаф р р

2712509 850 258 547

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в составе подпрограммы «Осу-
ществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» 
муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномо-
чий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаф р р

2712509 853 258 547

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 69 532 858

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 100 68 696 081

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 120 68 696 081

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 121 63 042 812

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 122 5 653 269

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 200 188 148

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 240 188 148

№
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на
2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 244 188 148

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на
2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 300 648 629

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на
2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 320 648 629

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на
2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 321 648 629

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной програм-
мы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и по-
печительства на 2014 — 2020 годы»

2720000 466 874 347

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муници-
пальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в
сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаф р р

2722511 39 366 492

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муници-
пальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в
сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаф р р

2722511 200 39 366 492

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муници-
пальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в
сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаф р р

2722511 240 39 366 492

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муници-
пальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в
сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаф р р

2722511 244 39 366 492

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых ро-
дительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Дети Югры» госудаХМАОХанты-Ман-
сийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предостав-
ление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям,
приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реа-
лизация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020
годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

2725260 5 351 379

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых ро-
дительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функцио-
нирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

2725260 300 5 351 379

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых ро-
дительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функцио-
нирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

2725260 310 5 351 379

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых ро-
дительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функцио-
нирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

2725260 313 5 351 379

Расходы 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 «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО— Югры на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опе-
ки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2725508 264 058 661

Расходы 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 «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опе-
ки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2725508 200 73 048 860

Расходы 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 «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опе-
ки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2725508 240 73 048 860

Расходы 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 «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опе-
ки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2725508 244 73 048 860

Расходы 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 «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опе-
ки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2725508 300 191 009 801

Расходы 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 «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опе-
ки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2725508 310 176 293 240

Расходы 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 «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опе-
ки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2725508 313 176 293 240
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Расходы 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 «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опе-
ки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2725508 320 14 716 561

Расходы 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 «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опе-
ки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2725508 323 14 716 561

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Пре-
доставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усы-
новителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попе-
чительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2725511 158 044 887

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Пре-
доставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усы-
новителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попе-
чительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2725511 200 158 044 887

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Пре-
доставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усы-
новителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попе-
чительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2725511 240 158 044 887

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Пре-
доставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усы-
новителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попе-
чительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2725511 244 158 044 887

Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государственной
программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функ-
ционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции из бюджета автономного округар у ру

2725512 52 928

Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государственной
программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функ-
ционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции из бюджета автономного округар у ру

2725512 300 52 928

Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям
на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных го-
сударственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств
субвенции из бюджета автономного округау ру

2725512 320 52 928

Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям
на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных го-
сударственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств
субвенции из бюджета автономного округау ру

2725512 321 52 928

27 Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы»

2800000 510 655

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстре-
мизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

2802360 510 655

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстре-
мизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

2802360 200 125 023

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстре-
мизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

2802360 240 125 023

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстре-
мизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

2802360 244 125 023

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстре-
мизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

2802360 600 385 632

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстре-
мизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

2802360 610 385 632

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстре-
мизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

2802360 612 385 632

28 Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у р р ур у 2900000 37 575 822

Подпрограмма «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий»
муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

2910000 37 139 192

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торжественных церемо-
ний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на
2014 — 2020 годы»

2910059 34 664 200

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торжественных церемо-
ний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на
2014 — 2020 годы»

2910059 600 34 664 200

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торжественных церемо-
ний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на
2014 — 2020 годы»

2910059 610 34 664 200

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торжественных церемо-
ний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на
2014 — 2020 годы»

2910059 611 34 664 200

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприя-
тий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

2912800 2 474 992

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприя-
тий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

2912800 200 2 474 992

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприя-
тий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

2912800 240 2 474 992

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприя-
тий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

2912800 244 2 474 992

Подпрограмма «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и искус-
ства» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

2920000 436 630

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семейных ценностей в
учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья
на 2014 — 2020 годы»

2922370 317 140

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семейных ценностей в
учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья
на 2014 — 2020 годы»

2922370 600 317 140

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семейных ценностей в
учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья
на 2014 — 2020 годы»

2922370 610 287 140

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семейных ценностей в
учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья
на 2014 — 2020 годы»

2922370 612 287 140

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семейных ценностей в 
учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья 
на 2014 — 2020 годы»

2922370 620 30 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семейных ценностей в 
учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья 
на 2014 — 2020 годы»

2922370 622 30 000

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Пропаганда семей-
ных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы
«Сургутская семья на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

2925509 119 490

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Пропаганда семей-
ных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы
«Сургутская семья на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

2925509 200 119 490

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Пропаганда семей-
ных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы
«Сургутская семья на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

2925509 240 119 490

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Пропаганда семей-
ных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы
«Сургутская семья на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

2925509 244 119 490

29 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

3000000 2 703 168

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

3002380 2 703 168

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

3002380 200 2 703 168

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

3002380 240 2 703 168

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

3002380 244 2 703 168

30 Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

3100000 107 236 291

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского
общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие граж-
данского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3110000 61 156 790

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 35 027 323

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 100 29 188 917

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 110 29 188 917

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 111 28 363 303

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 112 825 614

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 200 5 513 088

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 240 5 513 088

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 243 403 535

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 244 5 109 553

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 800 325 318

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 850 325 318

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 851 290 908

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 852 1 000

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3110059 853 33 410

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов местного са-
моуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3112390 1 988 412

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов местного са-
моуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3112390 200 1 829 121

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов местного са-
моуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3112390 240 1 829 121

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов местного са-
моуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3112390 244 1 829 121

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов местного са-
моуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3112390 600 159 291

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов местного са-
моуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3112390 610 159 291

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов местного са-
моуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3112390 612 159 291

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами граждан-
ского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

3112800 3 369 546

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами граждан-
ского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

3112800 200 3 369 546

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами граждан-
ского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

3112800 240 3 369 546

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами граждан-
ского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

3112800 244 3 369 546

Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города
Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, грантов в
форме субсидий по результатам городских конкурсов, проводимых в рамках подпрограммы «Вза-
имодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении 
вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3117904 20 771 509

Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города
Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, грантов в
форме субсидий по результатам городских конкурсов, проводимых в рамках подпрограммы «Вза-
имодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении 
вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3117904 600 20 771 509

Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города
Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, грантов в
форме субсидий по результатам городских конкурсов, проводимых в рамках подпрограммы «Вза-
имодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении 
вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3117904 630 20 771 509
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Вид
расходовр

Исполнение

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3120000 43 457 043

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для расширения досту-
па населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3120243 43 421 953

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для расширения досту-
па населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3120243 200 43 001 953

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для расширения досту-
па населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3120243 240 43 001 953

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для расширения досту-
па населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3120243 244 43 001 953

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для расширения досту-
па населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3120243 300 420 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для расширения досту-
па населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3120243 350 420 000

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государствен-
ной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдель-
ных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджета

3125120 5 090

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государствен-
ной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдель-
ных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджета

3125120 200 5 090

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государствен-
ной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдель-
ных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджета

3125120 240 5 090

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государствен-
ной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдель-
ных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджета

3125120 244 5 090

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением не-
коммерческих организаций) по результатам конкурса «Журналист года» в рамках подпрограммы 
«Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3127907 30 000

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением не-
коммерческих организаций) по результатам конкурса «Журналист года» в рамках подпрограммы 
«Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3127907 800 30 000

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением не-
коммерческих организаций) по результатам конкурса «Журналист года» в рамках подпрограммы 
«Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3127907 810 30 000

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3130000 2 622 458

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского об-
щества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3132390 415 100

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского об-
щества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3132390 200 415 100

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского об-
щества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3132390 240 415 100

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского об-
щества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3132390 244 415 100

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолжен-
ности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим 
организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляю-
щим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3137905 481 360

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолжен-
ности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим 
организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляю-
щим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3137905 600 481 360

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолжен-
ности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим 
организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляю-
щим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3137905 630 481 360

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно 
значимых инициатив в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3137906 1 725 998

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно 
значимых инициатив в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3137906 600 1 725 998

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно 
значимых инициатив в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»

3137906 630 1 725 998

31 Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной ин-
фраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»

3200000 124 864 255

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение жилья, проек-
тирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначен-
ных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного 
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муници-
пальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт средств местного бюджета

3204404 13 075 442

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение жилья, проек-
тирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначен-
ных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного 
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муници-
пальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт средств местного бюджета

3204404 400 13 075 442

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение жилья, проек-
тирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначен-
ных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного 
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муници-
пальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт средств местного бюджета

3204404 410 13 075 442

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение жилья, проек-
тирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначен-
ных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного 
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муници-
пальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт средств местного бюджета

3204404 414 13 075 442

№
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и строительство
объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»

3204800 754 813

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и строительство
объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»

3204800 400 754 813

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и строительство
объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»

3204800 410 754 813

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и строительство
объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»

3204800 414 754 813

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муни-
ципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры
на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт субсидии из бюджета автономного
округа

3205404 111 034 000

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муни-
ципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры
на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт субсидии из бюджета автономного
округа

3205404 400 111 034 000

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муни-
ципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры
на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт субсидии из бюджета автономного
округа

3205404 410 111 034 000

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муни-
ципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры
на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт субсидии из бюджета автономного
округа

3205404 414 111 034 000

32 Непрограммные расходы 4000000 130 452 397

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе непрограммных расходов

4000204 99 467 379

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе непрограммных расходов

4000204 100 98 759 456

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе непрограммных расходов

4000204 120 98 759 456

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе непрограммных расходов

4000204 121 97 007 914

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе непрограммных расходов

4000204 122 1 751 542

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе непрограммных расходов

4000204 200 255 970

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе непрограммных расходов

4000204 240 255 970

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе непрограммных расходов

4000204 244 255 970

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе непрограммных расходов

4000204 800 451 953

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе непрограммных расходов

4000204 850 451 953

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе непрограммных расходов

4000204 853 451 953

Председатель представительного органа муниципального образования 4000205 4 619 527

Председатель представительного органа муниципального образования 4000205 100 4 619 527

Председатель представительного органа муниципального образования 4000205 120 4 619 527

Председатель представительного органа муниципального образования 4000205 121 4 619 527

Депутаты представительного органа муниципального образования 4000206 4 466 955

Депутаты представительного органа муниципального образования 4000206 100 4 466 955

Депутаты представительного органа муниципального образования 4000206 120 4 466 955

Депутаты представительного органа муниципального образования 4000206 121 4 466 955

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 4000207 5 345 294

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 4000207 100 5 345 294

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 4000207 120 5 345 294

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 4000207 121 5 345 294

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходов

4000240 8 097 608

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходов

4000240 100 8 097 608

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходов

4000240 120 8 097 608

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходов

4000240 122 8 097 608

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе непрограммных расходов

4000241 90 064

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе непрограммных расходов

4000241 300 90 064

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе непрограммных расходов

4000241 320 90 064

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе непрограммных расходов

4000241 321 90 064

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (орга-
нами местной администрации), в составе непрограммных расходов

4000243 6 938 425

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (орга-
нами местной администрации), в составе непрограммных расходов

4000243 100 27 167

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (орга-
нами местной администрации), в составе непрограммных расходов

4000243 120 27 167

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (орга-
нами местной администрации), в составе непрограммных расходов

4000243 123 27 167

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (орга-
нами местной администрации), в составе непрограммных расходов

4000243 200 6 752 626

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (орга-
нами местной администрации), в составе непрограммных расходов

4000243 240 6 752 626

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (орга-
нами местной администрации), в составе непрограммных расходов

4000243 244 6 752 626

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (орга-
нами местной администрации), в составе непрограммных расходов

4000243 800 158 632

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (орга-
нами местной администрации), в составе непрограммных расходов

4000243 830 95 632

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (орга-
нами местной администрации), в составе непрограммных расходов

4000243 831 95 632

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (орга-
нами местной администрации), в составе непрограммных расходов

4000243 850 63 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (орга-
нами местной администрации), в составе непрограммных расходов

4000243 853 63 000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах времен-
ного размещения, в рамках непрограммного направления деятельности «Финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры» в составе непрограммных расходов за счёт иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

4005224 1 427 145

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах времен-
ного размещения, в рамках непрограммного направления деятельности «Финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры» в составе непрограммных расходов за счёт иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

4005224 600 1 427 145

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах времен-
ного размещения, в рамках непрограммного направления деятельности «Финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории ХМАО 
— Югры» в составе непрограммных расходов за счёт иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

4005224 610 1 427 145

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах времен-
ного размещения, в рамках непрограммного направления деятельности «Финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории ХМАО 
— Югры» в составе непрограммных расходов за счёт иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

4005224 612 1 427 145

Итого 22 765 395 277

Окончание. Начало на стр. 3
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Сургут
за 2015 год
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Всего расходов 22 765 395 277

1. Дума города у 011 68 828 760

1.1. Общегосударственные вопросыу 011 01 00 68 828 760

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

011 01 03 58 810 604

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

011 01 03 30.0.0000 244 726

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

011 01 03 30.0.2380 244 726

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 011 01 03 30.0.2380 200 244 726

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

011 01 03 30.0.2380 240 244 726

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

011 01 03 30.0.2380 244 244 726

Непрограммные расходы 011 01 03 40.0.0000 58 565 878

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе непрограммных расходов

011 01 03 40.0.0204 49 479 396

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

011 01 03 40.0.0204 100 49 246 092

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 011 01 03 40.0.0204 120 49 246 092

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у

011 01 03 40.0.0204 121 48 271 672

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

011 01 03 40.0.0204 122 974 420

Иные бюджетные ассигнования 011 01 03 40.0.0204 800 233 304

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 03 40.0.0204 850 233 304

Уплата иных платежей 011 01 03 40.0.0204 853 233 304

Председатель представительного органа муниципального образованияу 011 01 03 40.0.0205 4 619 527

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

011 01 03 40.0.0205 100 4 619 527

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 011 01 03 40.0.0205 120 4 619 527

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у

011 01 03 40.0.0205 121 4 619 527

Депутаты представительного органа муниципального образованияу у 011 01 03 40.0.0206 4 466 955

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

011 01 03 40.0.0206 100 4 466 955

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 011 01 03 40.0.0206 120 4 466 955

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у

011 01 03 40.0.0206 121 4 466 955

Другие общегосударственные вопросыу у 011 01 13 10 018 156

Непрограммные расходы 011 01 13 40.0.0000 10 018 156

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе непрограммных расходов

011 01 13 40.0.0240 4 615 418

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

011 01 13 40.0.0240 100 4 615 418

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 011 01 13 40.0.0240 120 4 615 418

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

011 01 13 40.0.0240 122 4 615 418

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе непрограммных расходов

011 01 13 40.0.0243 5 402 738

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

011 01 13 40.0.0243 100 27 167

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 011 01 13 40.0.0243 120 27 167

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

011 01 13 40.0.0243 123 27 167

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 011 01 13 40.0.0243 200 5 281 939

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

011 01 13 40.0.0243 240 5 281 939

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

011 01 13 40.0.0243 244 5 281 939

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 40.0.0243 800 93 632

Исполнение судебных актову 011 01 13 40.0.0243 830 93 632

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийу у

011 01 13 40.0.0243 831 93 632

2. Администрация города 040 6 501 933 613

2.1. Общегосударственные вопросыу 040 01 00 1 182 785 244

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образованияу

040 01 02 6 611 527

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 01 02 01.0.0000 6 611 527

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 01 02 01.1.0000 6 611 527

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы»

040 01 02 01.1.0204 6 611 527

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

040 01 02 01.1.0204 100 6 611 527

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 01 02 01.1.0204 120 6 611 527

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у

040 01 02 01.1.0204 121 6 611 527

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администрацийу

040 01 04 449 830 665

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 01 04 01.0.0000 449 830 665

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 01 04 01.1.0000 449 830 665

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы»

040 01 04 01.1.0204 416 702 072

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

040 01 04 01.1.0204 100 414 365 273

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 01 04 01.1.0204 120 414 365 273

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у

040 01 04 01.1.0204 121 410 894 869

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

040 01 04 01.1.0204 122 3 470 404

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 01 04 01.1.0204 200 656 349

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

040 01 04 01.1.0204 240 656 349

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 04 01.1.0204 244 656 349

Иные бюджетные ассигнования 040 01 04 01.1.0204 800 1 680 450

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 04 01.1.0204 850 1 680 450

Уплата иных платежей 040 01 04 01.1.0204 853 1 680 450

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение
деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы»

040 01 04 01.1.0240 33 128 593

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

040 01 04 01.1.0240 100 33 128 593

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 01 04 01.1.0240 120 33 128 593

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

040 01 04 01.1.0240 122 33 128 593

Судебная системау 040 01 05 5 090

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

040 01 05 31.0.0000 5 090
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Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Разви-
тие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 01 05 31.2.0000 5 090

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в рамках под-
программы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О госу-
дарственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 
— 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для разви-
тия муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

040 01 05 31.2.5120 5 090

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 05 31.2.5120 200 5 090

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

040 01 05 31.2.5120 240 5 090

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 05 31.2.5120 244 5 090

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 01 13 726 337 962

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 01 13 01.0.0000 565 443 489

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 01 13 01.1.0000 563 137 671

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 01 13 01.1.0059 380 554 300

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

040 01 13 01.1.0059 100 352 559 213

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 01 13 01.1.0059 110 352 559 213

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

040 01 13 01.1.0059 111 341 069 126

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 01 13 01.1.0059 112 11 490 087

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.0059 200 23 103 303

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

040 01 13 01.1.0059 240 23 103 303

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.1.0059 244 23 103 303

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 01.1.0059 300 248 265

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 01 13 01.1.0059 320 248 265

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 01 13 01.1.0059 321 248 265

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.0059 800 4 643 519

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.0059 850 4 643 519

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 01 13 01.1.0059 851 2 771 881

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 01 13 01.1.0059 852 1 343 769

Уплата иных платежей 040 01 13 01.1.0059 853 527 869

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение 
деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий 
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы»

040 01 13 01.1.0240 33 790

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

040 01 13 01.1.0240 100 33 790

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 01.1.0240 120 33 790

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 01.1.0240 122 33 790

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме
публичных нормативных обязательств, в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономи-
ки города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 01 13 01.1.0241 119 864

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 01.1.0241 300 119 864

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 01 13 01.1.0241 320 119 864

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 01 13 01.1.0241 321 119 864

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономи-
ки города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 01 13 01.1.0243 20 829 850

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.0243 200 11 668 307

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

040 01 13 01.1.0243 240 11 668 307

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.1.0243 244 11 668 307

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 01.1.0243 300 350 000

Премии и грантыр р 040 01 13 01.1.0243 350 350 000

Премии и грантыр р 040 01 13 01.1.0243 350 350 000

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.0243 800 8 811 543

Исполнение судебных актову 040 01 13 01.1.0243 830 7 391 882

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 01 13 01.1.0243 831 7 391 882

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.0243 850 1 419 661

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 01 13 01.1.0243 851 28 209

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 01 13 01.1.0243 852 150 002

Уплата иных платежей 040 01 13 01.1.0243 853 1 241 450

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 01 13 01.1.2110 156 247 335

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.2110 200 147 878 051

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

040 01 13 01.1.2110 240 147 878 051

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.1.2110 244 147 878 051

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.2110 800 8 369 284

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.2110 850 8 369 284

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 01 13 01.1.2110 851 8 020 901

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 01 13 01.1.2110 852 348 383

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государ-
ственного и муниципального управления» государственной программы «Социально-
экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономи-
ки города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 01 13 01.1.2426 3 437 678

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.2426 200 3 437 678

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

040 01 13 01.1.2426 240 3 437 678

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.1.2426 244 3 437 678

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного 
округа, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО 
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение 
деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для 
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 01.1.5517 172 824

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5517 200 172 824

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

040 01 13 01.1.5517 240 172 824

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.1.5517 244 172 824

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнацио-
нального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граж-
дан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 01.1.5520 499 325

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5520 200 499 325
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.1.5520 240 499 325

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.1.5520 244 499 325

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного 
направления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований автономного округа, не отнесённые к государственным
программам» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для разви-
тия муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 01.1.5589 1 242 705

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5589 200 1 233 525

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

040 01 13 01.1.5589 240 1 233 525

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.1.5589 244 1 233 525

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.5589 800 9 180

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.5589 850 9 180

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 01 13 01.1.5589 852 9 180

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 01 13 01.3.0000 2 305 818

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе подпрограммы «Улучшение условий 
и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для 
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

040 01 13 01.3.0243 362 254

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.3.0243 200 362 254

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

040 01 13 01.3.0243 240 362 254

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.3.0243 244 362 254

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

040 01 13 01.3.2110 1 943 564

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.3.2110 200 1 943 564

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

040 01 13 01.3.2110 240 1 943 564

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 01.3.2110 244 1 943 564

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 01 13 10.0.0000 4 314 175

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

040 01 13 10.0.2200 4 314 175

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 10.0.2200 200 4 314 175

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

040 01 13 10.0.2200 240 4 314 175

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 10.0.2200 244 4 314 175

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

040 01 13 17.0.0000 26 564 290

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика пра-
вонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетару р ур у р

040 01 13 17.0.2520 2 460 340

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

040 01 13 17.0.2520 100 2 412 369

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 17.0.2520 120 2 412 369

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 01 13 17.0.2520 121 2 375 169

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 17.0.2520 122 37 200

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 17.0.2520 800 47 971

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 17.0.2520 850 47 971

Уплата иных платежей 040 01 13 17.0.2520 853 47 971

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за 
счёт средств местного бюджетар

040 01 13 17.0.2589 48 420

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 17.0.2589 800 48 420

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 17.0.2589 850 48 420

Уплата иных платежей 040 01 13 17.0.2589 853 48 420

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в 
составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 17.0.5520 10 962 183

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

040 01 13 17.0.5520 100 10 586 270

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 17.0.5520 120 10 586 270

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 01 13 17.0.5520 121 9 702 028

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 17.0.5520 122 884 242

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 17.0.5520 200 8 360

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

040 01 13 17.0.5520 240 8 360

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 17.0.5520 244 8 360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 17.0.5520 300 367 553

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 01 13 17.0.5520 320 367 553

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 01 13 17.0.5520 321 367 553

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований автономного округа, не отнесённые к государственным про-
граммам» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

040 01 13 17.0.5589 13 093 347

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

040 01 13 17.0.5589 100 12 994 778

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 17.0.5589 120 12 994 778

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 01 13 17.0.5589 121 12 184 600

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 17.0.5589 122 810 178

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 17.0.5589 200 98 569

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

040 01 13 17.0.5589 240 98 569

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 17.0.5589 244 98 569

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой 
на 2014 — 2020 годы»

040 01 13 18.0.0000 14 806 013

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и 
информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информа-
ционной Системой на 2014 — 2020 годы»

040 01 13 18.1.0000 14 165 924

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

040 01 13 18.1.0204 8 152 685

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

040 01 13 18.1.0204 100 8 142 107

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 18.1.0204 120 8 142 107

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 01 13 18.1.0204 121 8 142 107

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 18.1.0204 800 10 578

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 18.1.0204 850 10 578

Уплата иных платежей 040 01 13 18.1.0204 853 10 578

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение 
деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы 
«Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»р у ф р

040 01 13 18.1.0240 1 421 896

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

040 01 13 18.1.0240 100 1 421 896
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 01 13 18.1.0240 120 1 421 896

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 01 13 18.1.0240 122 1 421 896

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме 
публичных нормативных обязательств, в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной про-
граммы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у

040 01 13 18.1.0241 3 921 343

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 18.1.0241 300 3 921 343

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 01 13 18.1.0241 320 3 921 343

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 01 13 18.1.0241 321 3 921 343

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» му-
ниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 01 13 18.1.5520 230 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 01 13 18.1.5520 200 230 000

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

040 01 13 18.1.5520 240 230 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 18.1.5520 244 230 000

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного
направления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований автономного округа, не отнесённые к государственным
программам» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции
из бюджета автономного округау

040 01 13 18.1.5589 440 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 01 13 18.1.5589 200 440 000

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

040 01 13 18.1.5589 240 440 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 18.1.5589 244 440 000

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Ин-
формационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной
Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»

040 01 13 18.2.0000 640 089

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обе-
спечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Систе-
мы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 01 13 18.2.5520 227 189

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 01 13 18.2.5520 200 227 189

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

040 01 13 18.2.5520 240 227 189

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 18.2.5520 244 227 189

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного 
направления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований автономного округа, не отнесённые к государственным 
программам» в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирова-
ния Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управ-
ление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт суб-
венции из бюджета автономного округау

040 01 13 18.2.5589 412 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 01 13 18.2.5589 200 412 900

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

040 01 13 18.2.5589 240 412 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 18.2.5589 244 412 900

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

040 01 13 24.0.0000 13 714 692

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

040 01 13 24.0.0204 12 408 510

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

040 01 13 24.0.0204 100 12 408 510

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 01 13 24.0.0204 120 12 408 510

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у

040 01 13 24.0.0204 121 12 356 928

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

040 01 13 24.0.0204 122 51 582

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

040 01 13 24.0.0240 10 247

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

040 01 13 24.0.0240 100 10 247

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 01 13 24.0.0240 120 10 247

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 01 13 24.0.0240 122 10 247

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в
составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

040 01 13 24.0.2326 1 295 935

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 01 13 24.0.2326 200 1 295 935

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

040 01 13 24.0.2326 240 1 295 935

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 24.0.2326 244 1 295 935

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

040 01 13 28.0.0000 125 023

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилакти-
ка экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 01 13 28.0.2360 125 023

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 01 13 28.0.2360 200 125 023

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

040 01 13 28.0.2360 240 125 023

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 28.0.2360 244 125 023

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 01 13 30.0.0000 2 258 442

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

040 01 13 30.0.2380 2 258 442

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 01 13 30.0.2380 200 2 258 442

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

040 01 13 30.0.2380 240 2 258 442

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 30.0.2380 244 2 258 442

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 01 13 31.0.0000 99 111 838

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами
гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной про-
граммы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 01 13 31.1.0000 60 997 499

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении 
вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского об-
щества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 01 13 31.1.0059 35 027 323

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

040 01 13 31.1.0059 100 29 188 917

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 040 01 13 31.1.0059 110 29 188 917

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию

040 01 13 31.1.0059 111 28 363 303

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудау у у 040 01 13 31.1.0059 112 825 614

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 01 13 31.1.0059 200 5 513 088

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

040 01 13 31.1.0059 240 5 513 088

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

040 01 13 31.1.0059 243 403 535

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 01 13 31.1.0059 244 5 109 553

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 31.1.0059 800 325 318

Продолжение. Начало на стр. 31

32



№2 (31)
23 апреля 2016 года информационный бюллетень

№
п/п

Наименование

Гл
а

в
н

ы
й

 р
а

сп
о

-
р

я
д

и
те

л
ь

 б
ю

д
-

ж
е

тн
ы

х
 с

р
е

д
ст

в

Р
а

зд
е

л

П
о

д
р

а
зд

е
л

Ц
е

л
е

в
а

я
 с

та
ть

я

В
и

д
 р

а
сх

о
д

о
в

И
сп

о
л

н
е

н
и

е
,

в
се

го

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 31.1.0059 850 325 318

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 31.1.0059 851 290 908

Уплата прочих налогов, сборов 040 01 13 31.1.0059 852 1 000

Уплата иных платежей 040 01 13 31.1.0059 853 33 410

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов 
местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 01 13 31.1.2390 1 829 121

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.1.2390 200 1 829 121

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

040 01 13 31.1.2390 240 1 829 121

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 31.1.2390 244 1 829 121

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоу-
правления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значе-
ния» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

040 01 13 31.1.2800 3 369 546

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.1.2800 200 3 369 546

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

040 01 13 31.1.2800 240 3 369 546

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 31.1.2800 244 3 369 546

Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправ-
лениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения, грантов в форме субсидий по результатам городских конкурсов, про-
водимых в рамках подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправле-
ния с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» 
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 01 13 31.1.7904 20 771 509

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

040 01 13 31.1.7904 600 20 771 509

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

040 01 13 31.1.7904 630 20 771 509

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации 
о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Раз-
витие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 01 13 31.2.0000 35 491 881

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий 
для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 01 13 31.2.0243 35 461 881

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.2.0243 200 35 041 881

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

040 01 13 31.2.0243 240 35 041 881

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 31.2.0243 244 35 041 881

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 31.2.0243 300 420 000

Премии и гранты 040 01 13 31.2.0243 350 420 000

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением некоммерческих организаций) по результатам конкурса «Журналист года» в 
рамках подпрограммы «Создание условий для расширения доступа населения к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 01 13 31.2.7907 30 000

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 31.2.7907 800 30 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

040 01 13 31.2.7907 810 30 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

040 01 13 31.2.7907 810 30 000

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

040 01 13 31.3.0000 2 622 458

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Разви-
тие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 01 13 31.3.2390 415 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.3.2390 200 415 100

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

040 01 13 31.3.2390 240 415 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 01 13 31.3.2390 244 415 100

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение 
задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их 
права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-
досуговых мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие граж-
данского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 01 13 31.3.7905 481 360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

040 01 13 31.3.7905 600 481 360

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

040 01 13 31.3.7905 630 481 360

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку об-
щественно значимых инициатив в рамках подпрограммы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 01 13 31.3.7906 1 725 998

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

040 01 13 31.3.7906 600 1 725 998

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

040 01 13 31.3.7906 630 1 725 998

2.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 246 261 460

Органы юстиции 040 03 04 32 349 471

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 03 04 01.0.0000 32 006 843

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 03 04 01.1.0000 32 006 843

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для 
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

040 03 04 01.1.2931 6 557 272

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

040 03 04 01.1.2931 100 5 101 084

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 01.1.2931 120 5 101 084

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

040 03 04 01.1.2931 121 5 040 257

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 03 04 01.1.2931 122 60 827

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

040 03 04 01.1.2931 600 1 358 309

Субсидии бюджетным учреждениям 040 03 04 01.1.2931 610 1 358 309

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03 04 01.1.2931 612 1 358 309

Иные бюджетные ассигнования 040 03 04 01.1.2931 800 97 879

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 04 01.1.2931 850 97 879

Уплата иных платежей 040 03 04 01.1.2931 853 97 879

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функ-
ций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — 
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» государственной программы «О госу-
дарственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданско-
го единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 
2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для 
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджета

040 03 04 01.1.5930 19 317 100

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

040 03 04 01.1.5930 100 19 271 230

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 01.1.5930 120 19 271 230

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

040 03 04 01.1.5930 121 17 597 430

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 03 04 01.1.5930 122 1 673 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 01.1.5930 200 45 870

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

040 03 04 01.1.5930 240 45 870

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 03 04 01.1.5930 244 45 870
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Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функ-
ций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры 
в отдельных сферах жизнедеятельности» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспече-
ния общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота по-
требления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 —
2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 03 04 01.1.5931 6 132 471

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

040 03 04 01.1.5931 100 1 961 482

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 04 01.1.5931 120 1 961 482

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 03 04 01.1.5931 121 1 943 150

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

040 03 04 01.1.5931 122 18 332

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 01.1.5931 200 2 475 989

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

040 03 04 01.1.5931 240 2 475 989

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 04 01.1.5931 244 2 475 989

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

040 03 04 01.1.5931 600 1 695 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 03 04 01.1.5931 610 1 695 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 03 04 01.1.5931 612 1 695 000

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой
на 2014 — 2020 годы»

040 03 04 18.0.0000 342 628

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Ин-
формационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной 
Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

040 03 04 18.2.0000 342 628

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функ-
ций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры 
в отдельных сферах жизнедеятельности» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспече-
ния общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота по-
требления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 
2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования 
Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции 
из бюджета автономного округару

040 03 04 18.2.5931 342 628

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 18.2.5931 200 342 628

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

040 03 04 18.2.5931 240 342 628

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 04 18.2.5931 244 342 628

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборонар р р р

040 03 09 181 847 748

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 03 09 01.0.0000 615 289

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 03 09 01.3.0000 615 289

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы»

040 03 09 01.3.2110 615 289

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 01.3.2110 200 615 289

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

040 03 09 01.3.2110 240 615 289

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 09 01.3.2110 244 615 289

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

040 03 09 13.0.0000 5 797 066

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное прожи-
вание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 03 09 13.1.0000 5 797 066

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда» муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ф р р р ур у

040 03 09 13.1.2230 5 797 066

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 13.1.2230 200 5 797 066

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

040 03 09 13.1.2230 240 5 797 066

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 09 13.1.2230 244 5 797 066

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрез-
вычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»у р р р

040 03 09 16.0.0000 175 435 393

Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в 
области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 
обороны на 2014 — 2020 годы»р

040 03 09 16.1.0000 83 254 286

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение ава-
рийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» му-
ниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвы-
чайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»у р р р

040 03 09 16.1.0059 80 831 005

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

040 03 09 16.1.0059 100 70 776 824

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 03 09 16.1.0059 110 70 776 824

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

040 03 09 16.1.0059 111 68 827 855

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 03 09 16.1.0059 112 1 948 969

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.1.0059 200 9 441 982

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

040 03 09 16.1.0059 240 9 441 982

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 09 16.1.0059 244 9 441 982

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.1.0059 800 612 199

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 03 09 16.1.0059 850 612 199

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 03 09 16.1.0059 851 438 400

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 03 09 16.1.0059 852 93 899

Уплата иных платежей 040 03 09 16.1.0059 853 79 900

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными
учреждениями в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и
обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «За-
щита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершен-
ствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

040 03 09 16.1.2800 2 423 281

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.1.2800 200 2 423 281

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

040 03 09 16.1.2800 240 2 423 281

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 09 16.1.2800 244 2 423 281

Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории
городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповеще-
ния и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской оборо-
ны на 2014 — 2020 годы»

040 03 09 16.2.0000 54 629 800

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен ин-
формацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования насе-
ления об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муни-
ципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычай-
ных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»у р р р

040 03 09 16.2.0059 54 629 800

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

040 03 09 16.2.0059 100 41 174 055

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 03 09 16.2.0059 110 41 174 055

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

040 03 09 16.2.0059 111 40 356 282

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 03 09 16.2.0059 112 817 773

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.2.0059 200 12 149 686

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

040 03 09 16.2.0059 240 12 149 686

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 09 16.2.0059 244 12 149 686

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.2.0059 800 1 306 059

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 03 09 16.2.0059 850 1 306 059

Продолжение на стр. 34
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 03 09 16.2.0059 851 1 260 059

Уплата иных платежей 040 03 09 16.2.0059 853 46 000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы 
«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совер-
шенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

040 03 09 16.3.0000 37 551 307

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» му-
ниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвы-
чайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»у р р р

040 03 09 16.3.0204 30 163 565

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

040 03 09 16.3.0204 100 29 998 350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 09 16.3.0204 120 29 998 350

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 03 09 16.3.0204 121 29 962 325

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 03 09 16.3.0204 122 36 025

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.3.0204 200 45 000

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

040 03 09 16.3.0204 240 45 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 09 16.3.0204 244 45 000

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.3.0204 800 120 215

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 03 09 16.3.0204 850 120 215

Уплата иных платежей 040 03 09 16.3.0204 853 120 215

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» 
муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвы-
чайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»у р р р

040 03 09 16.3.0240 1 682 938

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

040 03 09 16.3.0240 100 1 682 938

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 09 16.3.0240 120 1 682 938

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 03 09 16.3.0240 122 1 682 938

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе подпрограммы «Обеспечение дея-
тельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-
министрации города» муниципальной программы «Защита населения и территории го-
рода Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны 
на 2014 — 2020 годы»

040 03 09 16.3.0243 5 704 804

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.3.0243 200 5 704 804

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

040 03 09 16.3.0243 240 5 704 804

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 09 16.3.0243 244 5 704 804

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

040 03 14 32 064 241

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

040 03 14 11.0.0000 523 034

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 03 14 11.1.0000 523 034

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

040 03 14 11.1.2210 523 034

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 11.1.2210 200 523 034

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

040 03 14 11.1.2210 240 523 034

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 14 11.1.2210 244 523 034

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрез-
вычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»у р р р

040 03 14 16.0.0000 208 700

Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в 
области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 
обороны на 2014 — 2020 годы»р

040 03 14 16.1.0000 208 700

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей на водных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение меро-
приятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории ХМАО — 
Югры от чрезвычайных ситуаций» государственной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО 
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спаса-
тельных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных си-
туаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы» за счёт 
средств местного бюджетар

040 03 14 16.1.2414 20 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 16.1.2414 200 20 800

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

040 03 14 16.1.2414 240 20 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 14 16.1.2414 244 20 800

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей на водных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение меро-
приятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории ХМАО — 
Югры от чрезвычайных ситуаций» государственной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО 
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спаса-
тельных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных си-
туаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы» за счёт суб-
сидии из бюджета автономного округару

040 03 14 16.1.5414 187 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 16.1.5414 200 187 900

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

040 03 14 16.1.5414 240 187 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 14 16.1.5414 244 187 900

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

040 03 14 17.0.0000 31 332 507

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпро-
граммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспече-
ния общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 
—2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 03 14 17.0.2463 2 963 400

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

040 03 14 17.0.2463 100 2 927 400

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 03 14 17.0.2463 110 2 927 400

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казённых учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочийу

040 03 14 17.0.2463 113 2 927 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.2463 200 36 000

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

040 03 14 17.0.2463 240 36 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 14 17.0.2463 244 36 000

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функциони-
рования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения 
и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движе-
ния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной про-
граммы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согла-
сия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре 
в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 03 14 17.0.2464 23 353 907

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.2464 200 23 353 907

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

040 03 14 17.0.2464 240 23 353 907

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 14 17.0.2464 244 23 353 907

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпро-
граммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспече-
ния общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 
—2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

040 03 14 17.0.5463 690 200

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

040 03 14 17.0.5463 100 647 972

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 03 14 17.0.5463 110 647 972
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казённых учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочийу

040 03 14 17.0.5463 113 647 972

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.5463 200 42 228
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 14 17.0.5463 240 42 228

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 14 17.0.5463 244 42 228

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функциони-
рования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движе-
ния и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного 
движения в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, неза-
конного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Хан-
ты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 03 14 17.0.5464 4 125 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.5464 200 4 125 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 14 17.0.5464 240 4 125 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 14 17.0.5464 244 4 125 000

Расходы на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов муници-
пальных образований автономного округа в области создания условий для деятельно-
сти народных дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнаци-
онального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в ХМАОе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

040 03 14 17.0.5609 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.5609 200 200 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 14 17.0.5609 240 200 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 03 14 17.0.5609 244 200 000

2.3. Национальная экономика 040 04 00 2 504 076 760
Общеэкономические вопросыр 040 04 01 306 332
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 —
2020 годы»

040 04 01 19.0.0000 306 332

Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ру р р ур у

040 04 01 19.3.0000 306 332

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рам-
ках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной програм-
мы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

040 04 01 19.3.5604 306 332

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

040 04 01 19.3.5604 600 306 332

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 04 01 19.3.5604 610 306 332
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 04 01 19.3.5604 612 306 332
Сельское хозяйство и рыболовствор 040 04 05 9 807 571
Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы»

040 04 05 13.0.0000 9 329 160

Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бро-
дячих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

040 04 05 13.3.0000 9 329 160

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической об-
становки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и 
животных» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обе-
спечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных» му-
ниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 04 05 13.3.5528 917 900

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 13.3.5528 800 917 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 05 13.3.5528 810 917 900

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в 
рамках реализации переданного государственного полномочия по проведению меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в составе подпрограммы 
«Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных» 
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 04 05 13.3.7528 8 411 260

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 13.3.7528 800 8 411 260
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 05 13.3.7528 810 8 411 260

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы»

040 04 05 25.0.0000 478 411

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства в рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» государственной программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 04 05 25.0.5522 16 000

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 25.0.5522 800 16 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 05 25.0.5522 810 16 000

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциа-
ла рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» го-
сударственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 го-
дах» в составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

040 04 05 25.0.5526 462 411

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 25.0.5526 800 462 411
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 05 25.0.5526 810 462 411

Лесное хозяйство 040 04 07 9 742 552
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 —
2020 годы»

040 04 07 19.0.0000 9 742 552

Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ру р р ур у

040 04 07 19.4.0000 9 742 552

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, ис-
пользование, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»ру р р ур у

040 04 07 19.4.0059 1 060 646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

040 04 07 19.4.0059 600 1 060 646

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 04 07 19.4.0059 610 1 060 646
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

040 04 07 19.4.0059 611 1 060 646

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, использо-
вание, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружа-
ющей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 04 07 19.4.2290 8 681 906

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

040 04 07 19.4.2290 600 8 681 906

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 04 07 19.4.2290 610 8 681 906
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 04 07 19.4.2290 612 8 681 906
Транспортр р 040 04 08 779 587 980
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014
— 2020 годы»

040 04 08 11.0.0000 761 176 319

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

040 04 08 11.2.0000 761 176 319

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транс-
порт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

040 04 08 11.2.2210 1 151 188

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 08 11.2.2210 200 1 151 188
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 08 11.2.2210 240 1 151 188

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 08 11.2.2210 244 1 151 188

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в со-
ставе  подпрограммы «Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

040 04 08 11.2.7800 760 025 131

Продолжение. Начало на стр. 31
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Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 11.2.7800 800 760 025 131

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 08 11.2.7800 810 760 025 131

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммуналь-
ного комплекса на 2014 — 2020 годы»

040 04 08 14.0.0000 18 411 661

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспече-
ние деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного
и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

040 04 08 14.0.0204 16 300 226

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

040 04 08 14.0.0204 100 16 156 394

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 04 08 14.0.0204 120 16 156 394

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 04 08 14.0.0204 121 15 997 861

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

040 04 08 14.0.0204 122 158 533

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 08 14.0.0204 200 79 750

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

040 04 08 14.0.0204 240 79 750

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 08 14.0.0204 244 79 750

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 14.0.0204 800 64 082

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 08 14.0.0204 850 64 082

Уплата иных платежей 040 04 08 14.0.0204 853 64 082

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе муниципальной программы функционирования
«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

040 04 08 14.0.0240 1 066 068

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

040 04 08 14.0.0240 100 1 066 068

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 04 08 14.0.0240 120 1 066 068

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

040 04 08 14.0.0240 122 1 066 068

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорож-
но-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

040 04 08 14.0.2240 1 045 367

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 14.0.2240 800 1 045 367

Исполнение судебных актову 040 04 08 14.0.2240 830 1 045 367

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых
учрежденийу р

040 04 08 14.0.2240 831 1 045 367

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 040 04 09 1 364 489 815

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 04 09 01.0.0000 60 894

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 04 09 01.3.0000 60 894

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы»

040 04 09 01.3.2110 60 894

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 01.3.2110 200 60 894

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

040 04 09 01.3.2110 240 60 894

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 09 01.3.2110 244 60 894

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014
— 2020 годы»

040 04 09 11.0.0000 1 300 654 858

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 04 09 11.1.0000 1 300 654 858

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 —
2020 годы»

040 04 09 11.1.2210 925 171 478

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 11.1.2210 200 692 251 669

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

040 04 09 11.1.2210 240 692 251 669

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 09 11.1.2210 244 692 251 669

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 11.1.2210 800 232 919 809

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 09 11.1.2210 850 232 919 809

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 04 09 11.1.2210 851 228 613 855

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 04 09 11.1.2210 852 3 945 954

Уплата иных платежей 040 04 09 11.1.2210 853 360 000

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»
государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное
хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау р

040 04 09 11.1.2419 76 208 660

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 11.1.2419 200 76 208 660

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

040 04 09 11.1.2419 240 76 208 660

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

040 04 09 11.1.2419 243 5 119 387

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 09 11.1.2419 244 71 089 273

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 04 09 11.1.5419 245 675 678

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 11.1.5419 200 245 675 678

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

040 04 09 11.1.5419 240 245 675 678

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

040 04 09 11.1.5419 243 97 268 352

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 09 11.1.5419 244 148 407 326

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

040 04 09 11.1.7800 53 599 042

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 11.1.7800 800 53 599 042

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 09 11.1.7800 810 53 599 042

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммуналь-
ного комплекса на 2014 — 2020 годы»

040 04 09 14.0.0000 61 739 463

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функци-
онирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере до-
рожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р р у

040 04 09 14.0.0059 61 612 955

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

040 04 09 14.0.0059 100 50 077 421

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 04 09 14.0.0059 110 50 077 421

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

040 04 09 14.0.0059 111 49 113 389

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 04 09 14.0.0059 112 964 032

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 14.0.0059 200 11 359 268

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

040 04 09 14.0.0059 240 11 359 268

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 09 14.0.0059 244 11 359 268

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 14.0.0059 800 176 266

Исполнение судебных актову 040 04 09 14.0.0059 830 5 000

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 04 09 14.0.0059 831 5 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 09 14.0.0059 850 171 266

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 04 09 14.0.0059 851 48 596

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 04 09 14.0.0059 852 5 005

Уплата иных платежей 040 04 09 14.0.0059 853 117 665

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорож-
но-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

040 04 09 14.0.2240 126 508
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Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 14.0.2240 800 126 508

Исполнение судебных актову 040 04 09 14.0.2240 830 126 508

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 04 09 14.0.2240 831 126 508

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 09 14.0.2240 850 0

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 04 09 14.0.2240 852 0

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р у р р ур у 040 04 09 22.0.0000 2 034 600

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «До-
ступная среда города Сургута  на 2014  — 2020 годы»у р р ур у

040 04 09 22.0.2320 2 034 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 22.0.2320 200 2 034 600

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

040 04 09 22.0.2320 240 2 034 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 09 22.0.2320 244 2 034 600

Связь и информатикаф р 040 04 10 192 234 921

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 04 10 01.0.0000 31 605

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 04 10 01.3.0000 31 605

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

040 04 10 01.3.2110 31 605

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 01.3.2110 200 31 605

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

040 04 10 01.3.2110 240 31 605

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 10 01.3.2110 244 31 605

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой
на 2014 — 2020 годы»

040 04 10 18.0.0000 192 203 316

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Ин-
формационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной 
Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

040 04 10 18.2.0000 192 203 316

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эф-
фективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 
— 2020 годы»

040 04 10 18.2.0059 116 158 316

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

040 04 10 18.2.0059 100 106 770 090

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 04 10 18.2.0059 110 106 770 090

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

040 04 10 18.2.0059 111 104 238 963

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 04 10 18.2.0059 112 2 531 127

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 18.2.0059 200 7 858 738

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

040 04 10 18.2.0059 240 7 858 738

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 10 18.2.0059 244 7 858 738

Иные бюджетные ассигнования 040 04 10 18.2.0059 800 1 529 488

Исполнение судебных актову 040 04 10 18.2.0059 830 34 940

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 04 10 18.2.0059 831 34 940

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 10 18.2.0059 850 1 494 548

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 04 10 18.2.0059 851 280 200

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 04 10 18.2.0059 852 1 084 107

Уплата иных платежей 040 04 10 18.2.0059 853 130 241

Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-коммуникацион-
ных технологий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективного функци-
онирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы  
«Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»р у ф р

040 04 10 18.2.2271 76 045 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 18.2.2271 200 76 045 000

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

040 04 10 18.2.2271 240 76 045 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 10 18.2.2271 244 76 045 000

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 040 04 12 147 907 589

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 04 12 01.0.0000 147 805 989

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 04 12 01.1.0000 129 924 677

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

040 04 12 01.1.0204 307 393

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

040 04 12 01.1.0204 100 307 393

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 04 12 01.1.0204 120 307 393

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 04 12 01.1.0204 121 307 393

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых от-
ношений и государственного управления охраной труда в составе подпрограммы функци-
онирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 04 12 01.1.2513 24 627

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 01.1.2513 800 24 627

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 12 01.1.2513 850 24 627

Уплата иных платежей 040 04 12 01.1.2513 853 24 627

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государ-
ственного и муниципального управления» государственной программы «Социально-
экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Адми-
нистрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 04 12 01.1.5426 1 028 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.1.5426 200 1 028 450

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

040 04 12 01.1.5426 240 1 028 450

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 12 01.1.5426 244 1 028 450

Расходы на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование государственного и муниципального управления» государственной
программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО — 
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспече-
ние деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

040 04 12 01.1.5427 121 808 600

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

040 04 12 01.1.5427 100 121 808 600

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 04 12 01.1.5427 110 121 808 600

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

040 04 12 01.1.5427 111 121 808 600

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной програм-
мы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для 
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 04 12 01.1.5513 6 755 607

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

040 04 12 01.1.5513 100 6 513 839

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 04 12 01.1.5513 120 6 513 839

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 04 12 01.1.5513 121 6 106 957

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 04 12 01.1.5513 122 406 882

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.1.5513 200 241 768

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

040 04 12 01.1.5513 240 241 768

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 12 01.1.5513 244 241 768

Продолжение на стр. 36
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 04 12 01.2.0000 16 904 777

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секто-
рах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

040 04 12 01.2.2428 2 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.2.2428 200 2 800 000

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

040 04 12 01.2.2428 240 2 800 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 12 01.2.2428 244 2 800 000

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации 
ХМАО – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для разви-
тия муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 04 12 01.2.5428 11 240 677

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.2.5428 200 720 046

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

040 04 12 01.2.5428 240 720 046

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 12 01.2.5428 244 720 046

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 01.2.5428 800 10 520 631

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 12 01.2.5428 810 10 520 631

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 12 01.2.5428 810 10 520 631

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, 
грантов в форме субсидий (на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства) в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвести-
ции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 04 12 01.2.7428 2 864 100

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 01.2.7428 800 2 864 100

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 12 01.2.7428 810 2 864 100

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 04 12 01.3.0000 976 535

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной 
труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном окру-
ге» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Улуч-
шение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города Сургута на 2014 - 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

040 04 12 01.3.5513 976 535

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.3.5513 200 976 535

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

040 04 12 01.3.5513 240 976 535

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 12 01.3.5513 244 976 535

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой 
на 2014 — 2020 годы»

040 04 12 18.0.0000 101 600

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Ин-
формационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной 
Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

040 04 12 18.2.0000 101 600

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной 
труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном окру-
ге» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обе-
спечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Систе-
мы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 04 12 18.2.5513 101 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 18.2.5513 200 101 600

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

040 04 12 18.2.5513 240 101 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 04 12 18.2.5513 244 101 600

2.4. Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 05 00 712 851 754

Жилищное хозяйство 040 05 01 65 318 777

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

040 05 01 09.0.0000 39 387 838

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 05 01 09.0.2190 39 387 838

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 09.0.2190 200 39 387 838

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

040 05 01 09.0.2190 240 39 387 838

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

040 05 01 09.0.2190 243 27 367 143

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 01 09.0.2190 244 11 944 867

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказар р ф р у р р

040 05 01 09.0.2190 245 75 828

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 05 01 10.0.0000 387 940

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

040 05 01 10.0.2200 387 940

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 10.0.2200 200 387 940

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

040 05 01 10.0.2200 240 387 940

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 01 10.0.2200 244 387 940

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

040 05 01 12.0.0000 10 314 995

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в ава-
рийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для про-
живания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

040 05 01 12.1.0000 10 314 995

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми по-
мещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в 
жилых помещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улуч-
шение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р ур у

040 05 01 12.1.2220 10 314 995

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 12.1.2220 200 491 995

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

040 05 01 12.1.2220 240 491 995

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 01 12.1.2220 244 392 665

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказар р ф р у р р

040 05 01 12.1.2220 245 99 330

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 040 05 01 12.1.2220 400 9 823 000

Бюджетные инвестиции 040 05 01 12.1.2220 410 9 823 000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

040 05 01 12.1.2220 412 9 823 000

Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых поме-
щений, непригодных для проживанияр р

040 05 01 12.1.2220 412 9 823 000

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

040 05 01 13.0.0000 15 228 004

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное прожи-
вание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 05 01 13.1.0000 2 210 053

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда» муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ф р р р ур у

040 05 01 13.1.2230 2 210 053

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 13.1.2230 200 2 210 053

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

040 05 01 13.1.2230 240 2 210 053

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 01 13.1.2230 244 2 210 053

Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ф р р р ур у

040 05 01 13.2.0000 13 017 951

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и 
благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное прожи-
вание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 05 01 13.2.2230 1 932 861

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 13.2.2230 200 1 932 861

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

040 05 01 13.2.2230 240 1 932 861
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

040 05 01 13.2.2230 243 1 932 861

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе 
подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 01 13.2.7800 3 116 231

Иные бюджетные ассигнования 040 05 01 13.2.7800 800 3 116 231

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

040 05 01 13.2.7800 810 3 116 231

Расходы на предоставление субсидий организациям на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в составе подпро-
граммы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 01 13.2.7907 7 968 859

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

040 05 01 13.2.7907 600 7 968 859

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

040 05 01 13.2.7907 630 7 968 859

Коммунальное хозяйствоу 040 05 02 109 062 615

Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 05 02 08.0.0000 89 969 603

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 02 08.1.0000 23 223 385

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы 
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

040 05 02 08.1.2180 2 025 553

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 05 02 08.1.2180 200 2 025 553

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

040 05 02 08.1.2180 240 2 025 553

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 02 08.1.2180 244 2 025 553

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие ком-
мунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

040 05 02 08.1.4800 9 387 290

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 040 05 02 08.1.4800 400 9 387 290

Бюджетные инвестиции 040 05 02 08.1.4800 410 9 387 290

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

040 05 02 08.1.4800 414 9 387 290

Реконструкция наружных сетей электроснабжения больничного комплекса МГБ-1у у 040 05 02 08.1.4800 414 2 670 776

Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129у 040 05 02 08.1.4800 414 710 174

Реконструкция трансформаторной подстанции №238у 040 05 02 08.1.4800 414 4 727 660

Реконструкция сетей электроснабжения (КЛ-0,4 кВ)у 040 05 02 08.1.4800 414 1 170 342

Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й
линии в поселке Лунныйу

040 05 02 08.1.4800 414 31 220

Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й
линии в поселке Лунныйу

040 05 02 08.1.4800 414 77 118

Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муни-
ципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

040 05 02 08.1.5430 4 276 760

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.1.5430 800 4 276 760

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 08.1.5430 810 4 276 760

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг (на
реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт
объектов коммунального комплекса) в рамках подпрограммы «Создание условий для
обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

040 05 02 08.1.7430 4 579 172

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.1.7430 800 4 579 172

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 08.1.7430 810 4 579 172

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в со-
ставе подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 02 08.1.7800 2 954 610

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.1.7800 800 2 954 610

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 08.1.7800 810 2 954 610

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических
ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 02 08.2.0000 43 837 487

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным 
средствам на оплату задолженности за энергоресурсы в рамках подпрограммы «Обе-
спечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы» в составе подпро-
граммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресур-
сов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

040 05 02 08.2.5433 13 446 163

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.2.5433 800 13 446 163

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 08.2.5433 810 13 446 163

Расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим ре-
ализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям по-
требителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по со-
циально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентирован-
ным розничным ценам, в рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав потребите-
лей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических
ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

040 05 02 08.2.5516 30 255 504

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.2.5516 800 30 255 504

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 08.2.5516 810 30 255 504

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг (на 
реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт
объектов коммунального комплекса) в рамках подпрограммы «Создание условий для
обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

040 05 02 08.2.7433 135 820

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.2.7433 800 135 820

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 08.2.7433 810 135 820

Подпрограмма «Технологические разработки» муниципальной программы «Развитие 
коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

040 05 02 08.3.0000 10 000 000

Расходы на разработку схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологи-
ческие разработки» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

040 05 02 08.3.2436 4 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 05 02 08.3.2436 200 4 000 000

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

040 05 02 08.3.2436 240 4 000 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 02 08.3.2436 244 4 000 000

Расходы на софинансирование расходов муниципальных образований на разработку
схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО —
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологические разработки»
муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

040 05 02 08.3.5436 6 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 05 02 08.3.5436 200 6 000 000

Продолжение. Начало на стр. 31
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 02 08.3.5436 240 6 000 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 02 08.3.5436 244 6 000 000

Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплек-
се» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

040 05 02 08.4.0000 12 908 731

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунально-
го комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комм-
лекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответ-
ствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п, в 
рамках подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном 
комплексе» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы» 
в составе подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном 
комплексе» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

040 05 02 08.4.5472 12 779 644

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.4.5472 800 12 779 644

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.4.5472 810 12 779 644

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в 
рамках подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном 
комплексе» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-комму-
нальном комплексе» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса 
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 05 02 08.4.7472 129 087

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.4.7472 800 129 087

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.4.7472 810 129 087

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

040 05 02 09.0.0000 11 420 684

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 05 02 09.0.2190 8 570 589

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 09.0.2190 200 8 570 589

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

040 05 02 09.0.2190 240 8 570 589

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 02 09.0.2190 244 8 570 589

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в со-
ставе программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 05 02 09.0.7800 2 850 095

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 09.0.7800 800 2 850 095

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 09.0.7800 810 2 850 095

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

040 05 02 13.0.0000 7 672 328

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное прожи-
вание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 05 02 13.1.0000 7 672 328

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в со-
ставе подпрограммы «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 05 02 13.1.7800 7 672 328

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 13.1.7800 800 7 672 328

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 13.1.7800 810 7 672 328

Благоустройствоу р 040 05 03 371 527 620

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

040 05 03 04.0.0000 530 426

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций 
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

040 05 03 04.4.0000 164 137

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на базе уч-
реждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур р ур у

040 05 03 04.4.2800 164 137

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 04.4.2800 200 164 137

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

040 05 03 04.4.2800 240 164 137

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 03 04.4.2800 244 164 137

Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

040 05 03 04.5.0000 366 289

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

040 05 03 04.5.2800 366 289

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 04.5.2800 200 366 289

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

040 05 03 04.5.2800 240 366 289

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 03 04.5.2800 244 366 289

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

040 05 03 05.0.0000 40 416

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 05 03 05.1.0000 40 416

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе подпрограммы «Организация занятий физической культурой 
и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 05 03 05.1.2800 40 416

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 05.1.2800 200 40 416

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

040 05 03 05.1.2800 240 40 416

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 03 05.1.2800 244 40 416

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у 040 05 03 06.0.0000 30 969

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муници-
пальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 05 03 06.1.0000 30 969

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с деть-
ми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 
— 2020 годы»

040 05 03 06.1.2800 30 969

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 06.1.2800 200 30 969

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

040 05 03 06.1.2800 240 30 969

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 03 06.1.2800 244 30 969

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

040 05 03 11.0.0000 115 218 709

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 05 03 11.1.0000 115 218 709

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

040 05 03 11.1.2210 57 333 755

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 11.1.2210 200 55 079 714

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

040 05 03 11.1.2210 240 55 079 714

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 03 11.1.2210 244 55 079 714

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 11.1.2210 800 2 254 041

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 03 11.1.2210 850 2 254 041

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 05 03 11.1.2210 851 2 254 041

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в со-
ставе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

040 05 03 11.1.7800 57 884 954

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 11.1.7800 800 57 884 954

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 03 11.1.7800 810 57 884 954

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

040 05 03 12.0.0000 7 991 856
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Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в ава-
рийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для про-
живания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 05 03 12.1.0000 7 991 856

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми по-
мещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в
жилых помещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улуч-
шение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 05 03 12.1.2220 7 991 856

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 12.1.2220 200 7 991 856

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

040 05 03 12.1.2220 240 7 991 856

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 05 03 12.1.2220 244 7 991 856

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

040 05 03 13.0.0000 4 951 204

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное прожи-
вание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 05 03 13.1.0000 4 951 204

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда» муни-
ципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы»

040 05 03 13.1.2230 4 951 204

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 13.1.2230 200 4 951 204

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

040 05 03 13.1.2230 240 4 951 204

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 05 03 13.1.2230 244 4 951 204

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов 
похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 05 03 15.0.0000 169 765 551

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Ор-
ганизация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 05 03 15.0.2250 9 451 632

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 15.0.2250 800 9 451 632

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 05 03 15.0.2250 850 9 451 632

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 05 03 15.0.2250 851 9 451 632

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие обще-
ственной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муни-
ципальных образований автономного округа в рамках подпрограммы «Поддержание
устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа»
государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюдже-
тов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Орга-
низация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

040 05 03 15.0.4431 11 354 144

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 040 05 03 15.0.4431 400 11 354 144

Бюджетные инвестиции 040 05 03 15.0.4431 410 11 354 144

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

040 05 03 15.0.4431 414 11 354 144

Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 1 этап строительства 040 05 03 15.0.4431 414 11 354 144

Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных на-
правлений развития муниципальных образований автономного округа в рамках под-
программы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных обра-
зований автономного округа» государственной программы «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Организация ритуальных ус-
луг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

040 05 03 15.0.5431 48 598 600

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 040 05 03 15.0.5431 400 48 598 600

Бюджетные инвестиции 040 05 03 15.0.5431 410 48 598 600

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

040 05 03 15.0.5431 414 48 598 600

Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 1 этап строительства 040 05 03 15.0.5431 414 48 598 600

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или)
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг 
в составе муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание 
объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 05 03 15.0.7800 100 361 175

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 15.0.7800 800 100 361 175

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

040 05 03 15.0.7800 810 100 361 175

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 —
2020 годы»

040 05 03 19.0.0000 72 998 489

Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 05 03 19.3.0000 72 998 489

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство
рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города
Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 05 03 19.3.0059 28 971 835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

040 05 03 19.3.0059 600 28 971 835

Субсидии бюджетным учреждениям 040 05 03 19.3.0059 610 28 971 835

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

040 05 03 19.3.0059 611 28 971 835

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности в со-
ставе подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной програм-
мы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 05 03 19.3.4900 44 026 654

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 040 05 03 19.3.4900 400 44 026 654

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственности

040 05 03 19.3.4900 460 44 026 654

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям

040 05 03 19.3.4900 464 44 026 654

«Сквер в микрорайоне 40» 040 05 03 19.3.4900 464 963 973

Сквер в 31 мкр. 040 05 03 19.3.4900 464 2 173 505

Сквер «Старожилов» 040 05 03 19.3.4900 464 32 647 246

Парк «За Саймой» 040 05 03 19.3.4900 464 7 546 725

Сквер в микрорайоне 11Б 040 05 03 19.3.4900 464 206 423

Сквер в 20А мкр. 040 05 03 19.3.4900 464 488 782

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05 05 166 942 742

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 05 05 01.0.0000 118 576

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 05 05 01.1.0000 12 246

Расходы на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2. статьи 2 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО — Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством» в
рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 
2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

040 05 05 01.1.5529 12 246

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 01.1.5529 200 12 246

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

040 05 05 01.1.5529 240 12 246

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 05 05 01.1.5529 244 12 246

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 05 05 01.3.0000 106 330

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

040 05 05 01.3.2110 106 330

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 01.3.2110 200 106 330

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

040 05 05 01.3.2110 240 106 330

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 05 05 01.3.2110 244 106 330

Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 05 05 08.0.0000 2 600

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетиче-
ских ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 05 05 08.2.0000 2 600
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Расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим ре-
ализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям по-
требителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по со-
циально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентирован-
ным розничным ценам, в рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав потребите-
лей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ре-
сурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

040 05 05 08.2.5516 2 600

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

040 05 05 08.2.5516 100 2 600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 05 05 08.2.5516 120 2 600

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 05 05 08.2.5516 121 2 600

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

040 05 05 09.0.0000 67 092 476

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 05 05 09.0.0059 67 092 476

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

040 05 05 09.0.0059 100 59 746 039

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 05 05 09.0.0059 110 59 746 039

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

040 05 05 09.0.0059 111 58 186 111

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 05 05 09.0.0059 112 1 559 928

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 09.0.0059 200 7 159 146

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

040 05 05 09.0.0059 240 7 159 146

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 05 09.0.0059 244 7 159 146

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 09.0.0059 800 187 291

Исполнение судебных актову 040 05 05 09.0.0059 830 12 111

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 05 05 09.0.0059 831 12 111

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 05 09.0.0059 850 175 180

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 05 05 09.0.0059 851 116 124

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 05 05 09.0.0059 852 18 111

Уплата иных платежей 040 05 05 09.0.0059 853 40 945

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

040 05 05 13.0.0000 29 300

Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бро-
дячих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

040 05 05 13.3.0000 29 300

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической об-
становки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и 
животных» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 
2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и ути-
лизации безнадзорных и бродячих животных» муниципальной программы «Комфорт-
ное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета 
автономного округару

040 05 05 13.3.5528 29 300

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

040 05 05 13.3.5528 100 29 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 05 05 13.3.5528 120 29 300

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 05 05 13.3.5528 121 29 300

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммуналь-
ного комплекса на 2014 — 2020 годы»

040 05 05 14.0.0000 93 109 790

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функци-
онирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере до-
рожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р р у

040 05 05 14.0.0059 10 157 072

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

040 05 05 14.0.0059 100 10 144 796

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 05 05 14.0.0059 110 10 144 796

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

040 05 05 14.0.0059 111 10 037 366

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 05 05 14.0.0059 112 107 430

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 14.0.0059 800 12 276

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 05 14.0.0059 850 12 276

Уплата иных платежей 040 05 05 14.0.0059 853 12 276

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспече-
ние деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного 
и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

040 05 05 14.0.0204 76 015 309

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

040 05 05 14.0.0204 100 75 650 707

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 05 05 14.0.0204 120 75 650 707

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 05 05 14.0.0204 121 75 410 759

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 05 05 14.0.0204 122 239 948

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 14.0.0204 200 64 000

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

040 05 05 14.0.0204 240 64 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 05 14.0.0204 244 64 000

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 14.0.0204 800 300 602

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 05 14.0.0204 850 300 602

Уплата иных платежей 040 05 05 14.0.0204 853 300 602

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе муниципальной программы функционирования 
«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

040 05 05 14.0.0240 6 937 409

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

040 05 05 14.0.0240 100 6 937 409

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 05 05 14.0.0240 120 6 937 409

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 05 05 14.0.0240 122 6 937 409

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов 
похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р у р ур у

040 05 05 15.0.0000 6 590 000

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Ор-
ганизация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 05 05 15.0.2250 6 590 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 15.0.2250 200 6 590 000

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

040 05 05 15.0.2250 240 6 590 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 05 05 15.0.2250 244 6 590 000

2.5. Охрана окружающей средыр ру р 040 06 00 250 748 546

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанияр р р р 040 06 03 197 845 886

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

040 06 03 19.0.0000 197 845 886

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ру р р ур у

040 06 03 19.2.0000 26 374 780

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприя-
тий по охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 06 03 19.2.2290 26 374 780

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 03 19.2.2290 200 26 374 780

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

040 06 03 19.2.2290 240 26 374 780

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 06 03 19.2.2290 244 26 374 780

Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ру р р ур у

040 06 03 19.3.0000 157 927 352

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство 
рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

040 06 03 19.3.0059 150 328 232

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

040 06 03 19.3.0059 600 150 328 232
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Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 06 03 19.3.0059 610 150 328 232

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

040 06 03 19.3.0059 611 150 328 232

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство рекреа-
ционных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

040 06 03 19.3.2290 7 599 120

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

040 06 03 19.3.2290 600 7 599 120

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 06 03 19.3.2290 610 7 599 120

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 06 03 19.3.2290 612 7 599 120

Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ру р р ур у

040 06 03 19.4.0000 13 543 754

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, ис-
пользование, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»ру р р ур у

040 06 03 19.4.0059 13 543 754

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

040 06 03 19.4.0059 600 13 543 754

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 06 03 19.4.0059 610 13 543 754

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

040 06 03 19.4.0059 611 13 543 754

Другие вопросы в области охраны окружающей средыру р р ру р 040 06 05 52 902 660

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

040 06 05 19.0.0000 52 902 660

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ру р р ур у

040 06 05 19.2.0000 1 139 550

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприя-
тий по охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 06 05 19.2.2290 1 139 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 05 19.2.2290 200 1 139 550

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

040 06 05 19.2.2290 240 1 139 550

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 06 05 19.2.2290 244 1 139 550

Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии» 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

040 06 05 19.5.0000 27 624 078

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по приро-
допользованию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 06 05 19.5.0204 24 928 248

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

040 06 05 19.5.0204 100 24 804 464

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 06 05 19.5.0204 120 24 804 464

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 06 05 19.5.0204 121 24 735 723

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 06 05 19.5.0204 122 68 741

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 05 19.5.0204 200 24 300

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

040 06 05 19.5.0204 240 24 300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 06 05 19.5.0204 244 24 300

Иные бюджетные ассигнования 040 06 05 19.5.0204 800 99 484

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 06 05 19.5.0204 850 99 484

Уплата иных платежей 040 06 05 19.5.0204 853 99 484

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе подпрограммы «Функционирование управления по
природопользованию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 06 05 19.5.0240 2 695 830

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

040 06 05 19.5.0240 100 2 695 830

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 06 05 19.5.0240 120 2 695 830

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 06 05 19.5.0240 122 2 695 830

Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых быто-
вых и промышленных отходов» муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 06 05 19.6.0000 24 139 032

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация сбора, вы-
воза, утилизации и переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ру р р ур у

040 06 05 19.6.2290 24 139 032

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 05 19.6.2290 200 24 139 032

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

040 06 05 19.6.2290 240 24 139 032

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 06 05 19.6.2290 244 24 139 032

2.6. Образованиер 040 07 00 811 776 486

Дошкольное образованиер 040 07 01 298 145 965

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у 040 07 01 03.0.0000 281 145 965

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 07 01 03.1.0000 281 145 965

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными
учреждениями в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

040 07 01 03.1.2800 281 145 965

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 01 03.1.2800 200 281 145 965

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

040 07 01 03.1.2800 240 281 145 965

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

040 07 01 03.1.2800 243 41 704 658

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 07 01 03.1.2800 244 239 441 307

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 07 01 10.0.0000 17 000 000

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности  в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р фф р ур у

040 07 01 10.0.2800 17 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 01 10.0.2800 200 17 000 000

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

040 07 01 10.0.2800 240 17 000 000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

040 07 01 10.0.2800 243 17 000 000

Общее образованиер 040 07 02 420 457 411

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у 040 07 02 03.0.0000 348 139 951

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных уч-
реждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

040 07 02 03.2.0000 339 592 603

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в об-
щеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 07 02 03.2.2800 339 592 603

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.2.2800 200 339 592 603

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

040 07 02 03.2.2800 240 339 592 603

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

040 07 02 03.2.2800 243 48 990 932

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 07 02 03.2.2800 244 290 601 671

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
— 2020 годы»

040 07 02 03.3.0000 8 547 348

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждени-
ях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 07 02 03.3.2800 7 820 398

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.3.2800 200 7 820 398

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

040 07 02 03.3.2800 240 7 820 398

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 07 02 03.3.2800 244 7 820 398

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в 
учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета автономного округаф р ру

040 07 02 03.3.5608 726 950

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.3.5608 200 726 950
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 02 03.3.5608 240 726 950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 07 02 03.3.5608 244 726 950

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

040 07 02 04.0.0000 9 686 737

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 07 02 04.3.0000 9 686 737

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными
учреждениями в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в дет-
ских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 07 02 04.3.2800 9 686 737

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 04.3.2800 200 9 686 737

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

040 07 02 04.3.2800 240 9 686 737

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 07 02 04.3.2800 244 9 686 737

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы»

040 07 02 05.0.0000 46 598 223

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы»

040 07 02 05.2.0000 46 598 223

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными
учреждениями в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных
школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 07 02 05.2.2800 46 598 223

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 05.2.2800 200 46 598 223

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

040 07 02 05.2.2800 240 46 598 223

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 07 02 05.2.2800 244 46 598 223

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 07 02 10.0.0000 16 032 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными
учреждениями в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности  в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

040 07 02 10.0.2800 16 032 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 10.0.2800 200 16 032 500

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

040 07 02 10.0.2800 240 16 032 500

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

040 07 02 10.0.2800 243 16 032 500

Молодёжная политика и оздоровление детей 040 07 07 10 960 583

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы» 040 07 07 06.0.0000 10 960 583

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муници-
пальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 07 07 06.1.0000 10 960 583

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и моло-
дёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 07 07 06.1.2800 10 960 583

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 07 06.1.2800 200 10 960 583

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

040 07 07 06.1.2800 240 10 960 583

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 07 07 06.1.2800 244 10 960 583

Другие вопросы в области образования 040 07 09 82 212 527

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

040 07 09 03.0.0000 3 402 500

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 07 09 03.5.0000 3 402 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 07 09 03.5.2800 3 402 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 09 03.5.2800 200 3 402 500

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

040 07 09 03.5.2800 240 3 402 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 07 09 03.5.2800 244 3 402 500

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммуналь-
ного комплекса на 2014 — 2020 годы»

040 07 09 14.0.0000 78 434 027

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функци-
онирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере
дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»

040 07 09 14.0.0059 78 434 027

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

040 07 09 14.0.0059 100 70 579 386

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 040 07 09 14.0.0059 110 70 579 386

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию

040 07 09 14.0.0059 111 69 518 916

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07 09 14.0.0059 112 1 060 470

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 09 14.0.0059 200 7 564 216

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

040 07 09 14.0.0059 240 7 564 216

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 07 09 14.0.0059 244 7 564 216

Иные бюджетные ассигнования 040 07 09 14.0.0059 800 290 425

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 07 09 14.0.0059 850 290 425

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 07 09 14.0.0059 851 37 973

Уплата прочих налогов, сборов 040 07 09 14.0.0059 852 101 218

Уплата иных платежей 040 07 09 14.0.0059 853 151 234

Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, про-
живающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»

040 07 09 20.0.0000 376 000

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе
Сургуте, на 2014 — 2020 годы»

040 07 09 20.1.0000 376 000

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобра-
зовательных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципальной
программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

040 07 09 20.1.2469 18 800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 09 20.1.2469 300 18 800

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 07 09 20.1.2469 320 18 800

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 07 09 20.1.2469 321 18 800

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобра-
зовательных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципальной
программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

040 07 09 20.1.5469 357 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 09 20.1.5469 300 357 200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 07 09 20.1.5469 320 357 200

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 07 09 20.1.5469 321 357 200

2.7. Культура, кинематография 040 08 00 60 883 643

Культура 040 08 01 60 883 643

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 08 01 01.0.0000 98 800

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»

040 08 01 01.3.0000 98 800

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы»

040 08 01 01.3.2110 98 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 01 01.3.2110 200 98 800

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

040 08 01 01.3.2110 240 98 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

040 08 01 01.3.2110 244 98 800

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

040 08 01 04.0.0000 19 605 112
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Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

040 08 01 04.1.0000 6 474 424

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учрежде-
ниями в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

040 08 01 04.1.2800 6 474 424

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 04.1.2800 200 6 474 424
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 08 01 04.1.2800 240 6 474 424

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 08 01 04.1.2800 244 6 474 424

Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

040 08 01 04.2.0000 7 737 810

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными
учреждениями в составе подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-куль-
турного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 08 01 04.2.2800 7 737 810

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 04.2.2800 200 7 737 810
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 08 01 04.2.2800 240 7 737 810

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 08 01 04.2.2800 244 7 737 810

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций 
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

040 08 01 04.4.0000 5 392 878

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на базе уч-
реждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур р ур у

040 08 01 04.4.2800 5 392 878

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 04.4.2800 200 5 392 878
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 08 01 04.4.2800 240 5 392 878

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 08 01 04.4.2800 244 5 392 878

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммуналь-
ного комплекса на 2014 — 2020 годы»

040 08 01 14.0.0000 4 040 539

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функци-
онирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере до-
рожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р р у

040 08 01 14.0.0059 4 040 539

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 14.0.0059 200 3 902 014
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 08 01 14.0.0059 240 3 902 014

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 08 01 14.0.0059 244 3 902 014

Иные бюджетные ассигнования 040 08 01 14.0.0059 800 138 525
Исполнение судебных актову 040 08 01 14.0.0059 830 138 525
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 08 01 14.0.0059 831 138 525

Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у р р ур у 040 08 01 29.0.0000 37 139 192
Подпрограмма «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых ме-
роприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»р р у р р ур у

040 08 01 29.1.0000 37 139 192

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация тор-
жественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной про-
граммы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 08 01 29.1.0059 34 664 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

040 08 01 29.1.0059 600 34 664 200

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 08 01 29.1.0059 610 34 664 200
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

040 08 01 29.1.0059 611 34 664 200

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе подпрограммы «Организация торжественных церемоний и 
культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья 
на 2014 — 2020 годы»

040 08 01 29.1.2800 2 474 992

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 29.1.2800 200 2 474 992
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 08 01 29.1.2800 240 2 474 992

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 08 01 29.1.2800 244 2 474 992

2.8. Здравоохранениер р 040 09 00 2 302 320

Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 040 09 09 2 302 320
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 
2014 — 2020 годы»

040 09 09 26.0.0000 2 302 320

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде возмещения расходов на
оплату стоимости найма жилых помещений приглашённым врачам — специалистам го-
сударственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории города
Сургута, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

040 09 09 26.0.6107 2 302 320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 09 09 26.0.6107 300 2 302 320

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 09 09 26.0.6107 310 2 302 320

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

040 09 09 26.0.6107 313 2 302 320

2.9. Социальная политика 040 10 00 718 003 307

Пенсионное обеспечение 040 10 01 39 029 416

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 10 01 01.0.0000 39 029 416

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 10 01 01.1.0000 39 029 416

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного само-
управления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовы-
ми актами, в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Адми-
нистрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 10 01 01.1.0242 10 802 636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 01.1.0242 300 10 802 636

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 01 01.1.0242 320 10 802 636

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 10 01 01.1.0242 321 10 802 636

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 10 01 01.1.2110 28 226 780

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 01.1.2110 300 28 226 780

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 01 01.1.2110 320 28 226 780

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 10 01 01.1.2110 321 28 226 780

Социальное обеспечение населения 040 10 03 190 020 572

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 10 03 01.0.0000 2 014 005

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 10 03 01.1.0000 2 014 005

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме
публичных нормативных обязательств, в составе подпрограммы функционирования
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономи-
ки города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 10 03 01.1.0241 2 014 005

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 01.1.0241 300 2 014 005

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 01.1.0241 320 2 014 005

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 10 03 01.1.0241 321 2 014 005

Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, про-
живающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 10 03 20.0.0000 38 088 731

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе
Сургуте, на 2014 — 2020 годы»ур у

040 10 03 20.1.0000 6 223 203

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных
условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте,
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 10 03 20.1.2440 311 160
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.1.2440 300 311 160

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 20.1.2440 320 311 160

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 040 10 03 20.1.2440 322 311 160

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы 
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетау ф р

040 10 03 20.1.5020 616 868

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.1.5020 300 616 868

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 20.1.5020 320 616 868

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 040 10 03 20.1.5020 322 616 868

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы 
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 10 03 20.1.5440 5 295 175

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.1.5440 300 5 295 175

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 20.1.5440 320 5 295 175

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 040 10 03 20.1.5440 322 5 295 175

Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья 
за счёт средств местного бюджета» муниципальной программы «Обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

040 10 03 20.2.0000 20 000 000

Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья от-
дельным категориям граждан в составе подпрограммы «Предоставление субсидий на 
строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета» муници-
пальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 10 03 20.2.6102 20 000 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.2.6102 300 20 000 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 20.2.6102 310 20 000 000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

040 10 03 20.2.6102 313 20 000 000

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 января 2005 года» муниципальной программы «Обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

040 10 03 20.3.0000 11 865 528

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 
2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов бое-
вых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе 
Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетаур у у ф р

040 10 03 20.3.5135 11 865 528

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.3.5135 300 11 865 528

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 20.3.5135 320 11 865 528

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 040 10 03 20.3.5135 322 11 865 528

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 
2014 — 2020 годы»

040 10 03 26.0.0000 149 917 836

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дополни-
тельные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

040 10 03 26.0.2345 61 035

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 03 26.0.2345 200 61 035

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

040 10 03 26.0.2345 240 61 035

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 10 03 26.0.2345 244 61 035

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социаль-
ной поддержки гражданам старшего поколения в составе муниципальной программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муни-
ципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

040 10 03 26.0.6101 9 657 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6101 300 9 657 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 26.0.6101 310 9 657 000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

040 10 03 26.0.6101 313 9 657 000

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социаль-
ной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города 
Сургута», в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

040 10 03 26.0.6103 30 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6103 300 30 300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 26.0.6103 310 30 300

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

040 10 03 26.0.6103 313 30 300

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном 
жилищном фонде, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

040 10 03 26.0.6105 128 006

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6105 300 128 006

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 26.0.6105 310 128 006

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

040 10 03 26.0.6105 313 128 006

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации 
расходов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования от-
дельным категориям населения в составе муниципальной программы «Дополнитель-
ные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального об-
разования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

040 10 03 26.0.6106 35 845 800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6106 300 35 845 800

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 26.0.6106 310 35 845 800

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

040 10 03 26.0.6106 313 35 845 800

Компенсация расходов на покупку, подключение электрических плит отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с га-
зоснабжения на электроснабжение, в составе муниципальной программы «Дополни-
тельные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

040 10 03 26.0.6108 10 177 213

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6108 300 10 177 213

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 26.0.6108 310 10 177 213

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

040 10 03 26.0.6108 313 10 177 213

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в составе муниципальной про-
граммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у р р ру р ур у

040 10 03 26.0.6203 92 177 418

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6203 300 92 177 418

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 26.0.6203 320 92 177 418

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 10 03 26.0.6203 321 92 177 418

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего поколе-
ния (кроме публичных нормативных обязательств) в составе муниципальной програм-
мы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан му-
ниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

040 10 03 26.0.6204 1 374 866

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6204 300 1 374 866

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 26.0.6204 320 1 374 866

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения

040 10 03 26.0.6204 323 1 374 866

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвое-
но звание «Почётный гражданин города Сургута» (кроме публичных нормативных обя-
зательств), в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

040 10 03 26.0.6206 466 198

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6206 300 466 198

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 26.0.6206 320 466 198

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 10 03 26.0.6206 321 466 198

Охрана семьи и детствар 040 10 04 409 403 772

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 
2014 — 2020 годы»

040 10 04 26.0.0000 287 745

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в составе муниципальной программы «Дополнитель-
ные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального об-
разования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

040 10 04 26.0.6205 287 745
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 26.0.6205 300 287 745

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 10 04 26.0.6205 320 287 745

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 10 04 26.0.6205 321 287 745

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»

040 10 04 27.0.0000 409 116 027

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020
годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»

040 10 04 27.2.0000 409 116 027

Расходы 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 «Преодоление социальной исключённо-
сти» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАОа — Югры на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, при-
ёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирова-
ния «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

040 10 04 27.2.2511 36 040 339

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 10 04 27.2.2511 200 36 040 339

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

040 10 04 27.2.2511 240 36 040 339

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 10 04 27.2.2511 244 36 040 339

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шённых родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Дети Югры» госу-
дарственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным
родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реа-
лизация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау

040 10 04 27.2.5260 5 351 379

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 27.2.5260 300 5 351 379

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму 040 10 04 27.2.5260 310 5 351 379

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

040 10 04 27.2.5260 313 5 351 379

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рам-
ках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка
жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставле-
ние мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной про-
граммы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в
сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округау

040 10 04 27.2.5508 251 308 662

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 10 04 27.2.5508 200 73 048 860

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

040 10 04 27.2.5508 240 73 048 860

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 10 04 27.2.5508 244 73 048 860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 27.2.5508 300 178 259 802

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму 040 10 04 27.2.5508 310 176 293 240

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

040 10 04 27.2.5508 313 176 293 240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 10 04 27.2.5508 320 1 966 562

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения

040 10 04 27.2.5508 323 1 966 562

Расходы 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 «Преодоление социальной исключённо-
сти» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, при-
ёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирова-
ния «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 10 04 27.2.5511 116 362 719

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 10 04 27.2.5511 200 116 362 719

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

040 10 04 27.2.5511 240 116 362 719

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 10 04 27.2.5511 244 116 362 719

Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исклю-
чённости» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным
родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реали-
зация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 —
2020 годы» за счёт средств субвенции из бюджета автономного округау у

040 10 04 27.2.5512 52 928

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 27.2.5512 300 52 928

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 10 04 27.2.5512 320 52 928

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 10 04 27.2.5512 321 52 928

Другие вопросы в области социальной политикиу 040 10 06 79 549 547

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 10 06 01.0.0000 3 588 605

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 10 06 01.1.0000 3 588 605

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

040 10 06 01.1.5509 3 588 605

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 10 06 01.1.5509 200 3 581 734

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

040 10 06 01.1.5509 240 3 581 734

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 10 06 01.1.5509 244 3 581 734

Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 01.1.5509 800 6 871

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 01.1.5509 850 6 871

Уплата прочих налогов, сборов 040 10 06 01.1.5509 852 6 871

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой 
на 2014 — 2020 годы»

040 10 06 18.0.0000 6 050 047

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и 
информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информа-
ционной Системой на 2014 — 2020 годы»

040 10 06 18.1.0000 653 400

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей 
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной 
программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 10 06 18.1.5509 653 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 10 06 18.1.5509 200 653 400

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

040 10 06 18.1.5509 240 653 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 10 06 18.1.5509 244 653 400

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Ин-
формационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной 
Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»

040 10 06 18.2.0000 5 396 647

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей 
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе  подпрограммы «Обеспечение эффек-
тивного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципаль-
ной программы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 —
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 10 06 18.2.5509 5 396 647

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 10 06 18.2.5509 200 5 396 647

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

040 10 06 18.2.5509 240 5 396 647

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 10 06 18.2.5509 244 5 396 647

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»

040 10 06 27.0.0000 69 791 405

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования
«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства
на 2014 — 2020 годы»

040 10 06 27.1.0000 69 791 405
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Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в составе подпро-
граммы «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реали-
зация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

040 10 06 27.1.2509 258 547

Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 27.1.2509 800 258 547

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 27.1.2509 850 258 547

Уплата иных платежей 040 10 06 27.1.2509 853 258 547

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реа-
лизация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округау у

040 10 06 27.1.5509 69 532 858

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

040 10 06 27.1.5509 100 68 696 081

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 10 06 27.1.5509 120 68 696 081

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у

040 10 06 27.1.5509 121 63 042 812

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 10 06 27.1.5509 122 5 653 269

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 10 06 27.1.5509 200 188 148

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

040 10 06 27.1.5509 240 188 148

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 10 06 27.1.5509 244 188 148

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 27.1.5509 300 648 629

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 10 06 27.1.5509 320 648 629

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 10 06 27.1.5509 321 648 629

Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у у у 040 10 06 29.0.0000 119 490

Подпрограмма «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культу-
ры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у у у у

040 10 06 29.2.0000 119 490

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и
искусства» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы» за счёт 
субвенции из бюджета автономного округау у

040 10 06 29.2.5509 119 490

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 10 06 29.2.5509 200 119 490

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

040 10 06 29.2.5509 240 119 490

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 10 06 29.2.5509 244 119 490

2.10. Физическая культура и спорту у 040 11 00 4 284 021

Массовый спорт 040 11 02 4 284 021

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

040 11 02 05.0.0000 4 284 021

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 11 02 05.1.0000 4 284 021

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе подпрограммы «Организация занятий физической культурой 
и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 11 02 05.1.2800 4 284 021

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 11 02 05.1.2800 200 4 284 021

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

040 11 02 05.1.2800 240 4 284 021

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 11 02 05.1.2800 244 4 284 021

2.11. Средства массовой информации 040 12 00 7 960 072

Периодическая печать и издательства 040 12 02 7 960 072

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 12 02 31.0.0000 7 960 072

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Разви-
тие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 12 02 31.2.0000 7 960 072

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий 
для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 12 02 31.2.0243 7 960 072

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 12 02 31.2.0243 200 7 960 072

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

040 12 02 31.2.0243 240 7 960 072

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 12 02 31.2.0243 244 7 960 072

3. Контрольно-счетная палата города 042 60 641 218

3.1. Общегосударственные вопросыу 042 01 00 60 641 218

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

042 01 06 55 533 277

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

042 01 06 30.0.0000 200 000

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

042 01 06 30.0.2380 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 042 01 06 30.0.2380 200 200 000

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

042 01 06 30.0.2380 240 200 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

042 01 06 30.0.2380 244 200 000

Непрограммные расходы 042 01 06 40.0.0000 55 333 277

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе непрограммных расходов

042 01 06 40.0.0204 49 987 983

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

042 01 06 40.0.0204 100 49 513 364

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 042 01 06 40.0.0204 120 49 513 364

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у

042 01 06 40.0.0204 121 48 736 242

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

042 01 06 40.0.0204 122 777 122

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 042 01 06 40.0.0204 200 255 970

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

042 01 06 40.0.0204 240 255 970

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

042 01 06 40.0.0204 244 255 970

Иные бюджетные ассигнования 042 01 06 40.0.0204 800 218 649

Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 01 06 40.0.0204 850 218 649

Уплата иных платежей 042 01 06 40.0.0204 853 218 649

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заме-
стители

042 01 06 40.0.0207 5 345 294

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

042 01 06 40.0.0207 100 5 345 294

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 042 01 06 40.0.0207 120 5 345 294

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у

042 01 06 40.0.0207 121 5 345 294

Другие общегосударственные вопросыу у 042 01 13 5 107 941

Непрограммные расходы 042 01 13 40.0.0000 5 107 941

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе непрограммных расходов

042 01 13 40.0.0240 3 482 190

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

042 01 13 40.0.0240 100 3 482 190

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 042 01 13 40.0.0240 120 3 482 190

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

042 01 13 40.0.0240 122 3 482 190

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

042 01 13 40.0.0241 90 064

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 042 01 13 40.0.0241 300 90 064

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 042 01 13 40.0.0241 320 90 064

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

042 01 13 40.0.0241 321 90 064

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе непрограммных расходов

042 01 13 40.0.0243 1 535 687

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 042 01 13 40.0.0243 200 1 470 687

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

042 01 13 40.0.0243 240 1 470 687
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

042 01 13 40.0.0243 244 1 470 687

Иные бюджетные ассигнования 042 01 13 40.0.0243 800 65 000

Исполнение судебных актову 042 01 13 40.0.0243 830 2 000

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

042 01 13 40.0.0243 831 2 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 042 01 13 40.0.0243 850 63 000

Уплата иных платежей 042 01 13 40.0.0243 853 63 000

4. Департамент образования р р 043 9 027 181 257

4.1. Общегосударственные вопросыу р р 043 01 00 6 379 215

Другие общегосударственные вопросыру у р р 043 01 13 6 379 215

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

043 01 13 03.0.0000 6 379 215

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

043 01 13 03.5.0000 6 379 215

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе подпрограммы «Функционирование департамента
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

043 01 13 03.5.0240 6 244 261

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

043 01 13 03.5.0240 100 6 244 261

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 043 01 13 03.5.0240 120 6 244 261

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

043 01 13 03.5.0240 122 6 244 261

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе подпрограммы «Функционирование 
департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

043 01 13 03.5.0243 134 954

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 01 13 03.5.0243 200 134 954

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

043 01 13 03.5.0243 240 134 954

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 01 13 03.5.0243 244 134 954

4.2. Национальная экономика 043 04 00 458 172

Общеэкономические вопросыр 043 04 01 458 172

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

043 04 01 03.0.0000 458 172

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 04 01 03.1.0000 79 545

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рам-
ках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной програм-
мы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образова-
тельных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 04 01 03.1.5604 79 545

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 04 01 03.1.5604 600 79 545

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 04 01 03.1.5604 610 79 545

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 04 01 03.1.5604 612 79 545

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных уч-
реждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

043 04 01 03.2.0000 305 937

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 
подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 04 01 03.2.5604 305 937

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 04 01 03.2.5604 600 305 937

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 04 01 03.2.5604 610 305 937

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 04 01 03.2.5604 612 305 937

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

043 04 01 03.3.0000 72 690

Расходы на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в
рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия в области содействия занято-
сти населения» государственной программы «Содействие занятости населения в Хан-
ты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р

043 04 01 03.3.5083 72 690

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 04 01 03.3.5083 600 72 690

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 04 01 03.3.5083 610 72 690

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 04 01 03.3.5083 612 72 690

4.3. Образованиер 043 07 00 8 849 873 425

Дошкольное образованиер 043 07 01 2 993 983 650

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 07 01 01.0.0000 539 689

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 07 01 01.3.0000 539 689

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы»

043 07 01 01.3.2110 539 689

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 01 01.3.2110 600 539 689

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 01.3.2110 610 530 689

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 01.3.2110 612 530 689

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 01.3.2110 620 9 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 01.3.2110 622 9 000

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

043 07 01 03.0.0000 2 993 443 961

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 07 01 03.1.0000 2 993 443 961

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дошкольное об-
разование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

043 07 01 03.1.0059 308 152 811

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 01 03.1.0059 600 308 152 811

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.0059 610 297 588 349

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 01 03.1.0059 611 297 588 349

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.0059 620 10 564 462

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 01 03.1.0059 621 10 564 462

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование 
в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

043 07 01 03.1.2130 30 344 608

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 01 03.1.2130 600 30 344 608

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.2130 610 30 344 608

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.2130 612 30 344 608

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных об-
щеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы 
«Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

043 07 01 03.1.5503 2 650 711 768

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 01 03.1.5503 600 2 613 695 729

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5503 610 2 565 492 739

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 01 03.1.5503 611 2 565 492 739

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5503 620 41 529 978

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 01 03.1.5503 621 41 529 978

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

043 07 01 03.1.5503 630 6 673 012
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у

043 07 01 03.1.5503 630 6 673 012

Иные бюджетные ассигнования 043 07 01 03.1.5503 800 37 016 039

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

043 07 01 03.1.5503 810 37 016 039

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополни-
тельное образование детей» государственной программы «Развитие образования в 
ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образова-
ние в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

043 07 01 03.1.5507 2 263 930

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

043 07 01 03.1.5507 600 2 224 752

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 01 03.1.5507 610 2 175 981

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 07 01 03.1.5507 612 2 175 981

Субсидии автономным учрежденияму у 043 07 01 03.1.5507 620 38 661

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 043 07 01 03.1.5507 622 38 661

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

043 07 01 03.1.5507 630 10 110

Иные бюджетные ассигнования 043 07 01 03.1.5507 800 39 178

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

043 07 01 03.1.5507 810 39 178

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе 
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за 
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

043 07 01 03.1.5608 393 342

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

043 07 01 03.1.5608 600 393 342

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 01 03.1.5608 610 393 342

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 07 01 03.1.5608 612 393 342

Расходы на предоставление субсидий частным организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, на возмещение затрат по созданию условий для организации образова-
тельного процесса (оплата коммунальных услуг) в составе подпрограммы «Дошколь-
ное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

043 07 01 03.1.7901 1 577 502

Иные бюджетные ассигнования 043 07 01 03.1.7901 800 1 577 502

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

043 07 01 03.1.7901 810 1 577 502

Общее образование 043 07 02 5 327 212 928

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 07 02 01.0.0000 760 677

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 07 02 01.3.0000 760 677

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

043 07 02 01.3.2110 760 677

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

043 07 02 01.3.2110 600 760 677

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 02 01.3.2110 610 751 877

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 07 02 01.3.2110 612 751 877

Субсидии автономным учрежденияму у 043 07 02 01.3.2110 620 8 800

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 043 07 02 01.3.2110 622 8 800

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

043 07 02 03.0.0000 5 324 522 658

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализу-
ющих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 07 02 03.1.0000 394 465 839

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дошкольное об-
разование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

043 07 02 03.1.0059 34 418 449

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

043 07 02 03.1.0059 600 34 418 449

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 02 03.1.0059 610 34 418 449

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

043 07 02 03.1.0059 611 34 418 449

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование 
в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

043 07 02 03.1.2130 3 394 748

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

043 07 02 03.1.2130 600 3 394 748

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 02 03.1.2130 610 3 394 748

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 07 02 03.1.2130 612 3 394 748

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образова-
тельных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за 
счёт субвенции из бюджета автономного округау у

043 07 02 03.1.5502 356 230 149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

043 07 02 03.1.5502 600 356 230 149

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 02 03.1.5502 610 356 230 149

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

043 07 02 03.1.5502 611 356 230 149

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополни-
тельное образование детей» государственной программы «Развитие образования в 
ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образова-
ние в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

043 07 02 03.1.5507 422 493

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

043 07 02 03.1.5507 600 422 493

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 02 03.1.5507 610 422 493

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 07 02 03.1.5507 612 422 493

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных уч-
реждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

043 07 02 03.2.0000 4 393 411 751

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Общее и дополни-
тельное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 07 02 03.2.0059 348 181 809

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

043 07 02 03.2.0059 600 348 181 809

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 02 03.2.0059 610 348 181 809

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

043 07 02 03.2.0059 611 348 181 809

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе подпрограммы «Общее и допол-
нительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 07 02 03.2.2130 39 742 259

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

043 07 02 03.2.2130 600 39 742 259

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 02 03.2.2130 610 39 742 259

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 07 02 03.2.2130 612 39 742 259

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных уч-
реждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

043 07 02 03.2.5502 3 980 920 263

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

043 07 02 03.2.5502 600 3 980 920 263

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 02 03.2.5502 610 3 940 518 752

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

043 07 02 03.2.5502 611 3 940 518 752

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

043 07 02 03.2.5502 630 40 401 511
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Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную 
аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в
рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» го-
сударственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразо-
вательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

043 07 02 03.2.5504 13 711 632

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 03.2.5504 600 13 711 632

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5504 610 9 923 010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5504 612 9 923 010

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

043 07 02 03.2.5504 630 3 788 622

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части 
доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Раз-
витие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразо-
вательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

043 07 02 03.2.5506 4 111 699

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 03.2.5506 600 4 111 699

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5506 610 3 973 471

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5506 612 3 973 471

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

043 07 02 03.2.5506 630 138 228

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе 
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреж-
дениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 02 03.2.5608 4 661 043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 03.2.5608 600 4 661 043

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5608 610 4 661 043

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5608 612 4 661 043

Расходы на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках 
подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная прозрач-
ность системы образования» государственной программы «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014-2020 годы» в составе подпро-
граммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждени-
ях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 02 03.2.5614 99 940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 03.2.5614 600 99 940

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5614 610 99 940

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5614 612 99 940

Расходы на реализацию мероприятий по поддержке российского казачества в рамках 
подпрограммы «Развитие российского казачества» государственной программы «О го-
сударственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Об-
щее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за 
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 02 03.2.5622 550 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 03.2.5622 600 550 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5622 610 550 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5622 612 550 000

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по созда-
нию условий для организации образовательного процесса, по обеспечению безопас-
ности обучающихся в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

043 07 02 03.2.7901 1 433 106

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 03.2.7901 600 1 433 106

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

043 07 02 03.2.7901 630 1 433 106

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

043 07 02 03.3.0000 192 281 128

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 07 02 03.3.0059 177 454 343

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 03.3.0059 600 177 454 343

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.0059 610 142 783 097

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 02 03.3.0059 611 142 783 097

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.0059 620 34 671 246

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 02 03.3.0059 621 34 671 246

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 07 02 03.3.2130 742 784

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 03.3.2130 600 742 784

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.2130 610 673 086

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.3.2130 612 673 086

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.2130 620 69 698

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.3.2130 622 69 698

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культу-
ры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого ис-
полнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государствен-
ной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО — 
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в 
учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

043 07 02 03.3.2471 4 700 444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 03.3.2471 600 4 700 444

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.2471 610 4 164 093

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 02 03.3.2471 611 4 164 093

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.2471 620 536 351

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 02 03.3.2471 621 536 351

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культу-
ры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержа-
ние устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного 
округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы»
в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

043 07 02 03.3.5471 7 068 557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 03.3.5471 600 7 068 557

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.5471 610 6 183 441

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 02 03.3.5471 611 6 183 441

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.5471 620 885 116

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 02 03.3.5471 621 885 116

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в 
учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета автономного округаф р ру

043 07 02 03.3.5608 1 970 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 03.3.5608 600 1 970 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.5608 620 1 970 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.3.5608 622 1 970 000

р р
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Расходы на оказание государственной поддержки системы дополнительного образо-
вания детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополни-
тельное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 02 03.3.5613 345 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 03.3.5613 600 345 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.5613 610 345 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.3.5613 612 345 000

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

043 07 02 03.5.0000 344 363 940

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную 
аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в 
рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» го-
сударственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Функционирование де-
партамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

043 07 02 03.5.5504 344 363 940

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 02 03.5.5504 200 344 363 940

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

043 07 02 03.5.5504 240 344 363 940

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 07 02 03.5.5504 244 344 363 940

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р у р р ур у 043 07 02 22.0.0000 1 256 821

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «До-
ступная среда города Сургута  на 2014  — 2020 годы»у р р ур у

043 07 02 22.0.2320 1 256 821

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 22.0.2320 600 1 256 821

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 22.0.2320 610 1 256 821

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 22.0.2320 612 1 256 821

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

043 07 02 28.0.0000 385 632

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилакти-
ка экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 07 02 28.0.2360 385 632

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 28.0.2360 600 385 632

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 28.0.2360 610 385 632

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 28.0.2360 612 385 632

Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у р р ур у 043 07 02 29.0.0000 287 140

Подпрограмма «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культу-
ры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»р у у р р ур у

043 07 02 29.2.0000 287 140

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семейных 
ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной про-
граммы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»р ур у

043 07 02 29.2.2370 287 140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 02 29.2.2370 600 287 140

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 29.2.2370 610 287 140

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 29.2.2370 612 287 140

Молодёжная политика и оздоровление детейр 043 07 07 90 418 496

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

043 07 07 03.0.0000 90 418 496

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

043 07 07 03.4.0000 29 118 912

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

043 07 07 03.4.2130 4 669 489

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 07 03.4.2130 600 4 669 489

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.2130 610 4 669 489

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 07 03.4.2130 611 4 669 489

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау р

043 07 07 03.4.2407 12 371 730

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 07 03.4.2407 600 12 371 730

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.2407 610 12 371 730

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 07 03.4.2407 611 12 371 730

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у ру

043 07 07 03.4.5407 11 931 804

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 07 03.4.5407 600 11 931 804

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.5407 610 11 801 665

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 07 03.4.5407 611 11 801 665

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

043 07 07 03.4.5407 630 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по оплате 
стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей 
в рамках реализации подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Соци-
альная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 
— 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

043 07 07 03.4.7902 130 139

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 07 03.4.7902 600 130 139

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

043 07 07 03.4.7902 630 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на органи-
зацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в составе подпро-
граммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

043 07 07 03.4.7903 15 750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 07 03.4.7903 600 15 750

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

043 07 07 03.4.7903 630 15 750

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

043 07 07 03.5.0000 61 299 584

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Дети 
Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета 
автономного округару

043 07 07 03.5.5510 61 299 584

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 07 03.5.5510 200 61 299 584

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

043 07 07 03.5.5510 240 61 299 584

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 07 07 03.5.5510 244 61 299 584

Другие вопросы в области образованияру р р 043 07 09 438 258 351

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 07 09 01.0.0000 295 800

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 07 09 01.3.0000 295 800

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

043 07 09 01.3.2110 295 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 01.3.2110 200 295 800

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

043 07 09 01.3.2110 240 295 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 07 09 01.3.2110 244 295 800

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

043 07 09 03.0.0000 437 962 551

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных уч-
реждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

043 07 09 03.2.0000 3 865 825

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы 
«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

043 07 09 03.2.2121 3 865 825

№
п/п

Наименование

Гл
а

в
н

ы
й

 р
а

сп
о

-
р

я
д

и
те

л
ь

 б
ю

д
-

ж
е

тн
ы

х
 с

р
е

д
ст

в

Р
а

зд
е

л

П
о

д
р

а
зд

е
л

Ц
е

л
е

в
а

я
 с

та
ть

я

В
и

д
 р

а
сх

о
д

о
в

И
сп

о
л

н
е

н
и

е
,

в
се

го

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 09 03.2.2121 600 3 865 825

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 09 03.2.2121 610 3 865 825

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 09 03.2.2121 611 3 765 825

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 09 03.2.2121 612 100 000

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
— 2020 годы»

043 07 09 03.3.0000 2 202 201

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы 
«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

043 07 09 03.3.2121 2 202 201

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

043 07 09 03.3.2121 600 2 202 201

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 09 03.3.2121 610 1 667 810

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 09 03.3.2121 611 1 327 852

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 09 03.3.2121 612 339 958

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 09 03.3.2121 620 534 391

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

043 07 09 03.3.2121 621 534 391

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

043 07 09 03.5.0000 431 894 525

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирова-
ние департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

043 07 09 03.5.0059 295 720 815

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

043 07 09 03.5.0059 100 285 117 599

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 07 09 03.5.0059 110 285 117 599

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

043 07 09 03.5.0059 111 275 757 766

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 043 07 09 03.5.0059 112 9 359 833

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.0059 200 10 123 902

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

043 07 09 03.5.0059 240 10 123 902

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 07 09 03.5.0059 244 10 123 902

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.0059 800 479 314

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.5.0059 850 479 314

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 043 07 09 03.5.0059 851 438 581

Уплата прочих налогов, сборовр р 043 07 09 03.5.0059 852 40 725

Уплата иных платежей 043 07 09 03.5.0059 853 8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

043 07 09 03.5.0204 85 866 435

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

043 07 09 03.5.0204 100 85 483 801

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 043 07 09 03.5.0204 120 85 483 801

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

043 07 09 03.5.0204 121 85 035 808

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

043 07 09 03.5.0204 122 447 993

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.0204 200 38 760

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

043 07 09 03.5.0204 240 38 760

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 07 09 03.5.0204 244 38 760

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.0204 800 343 874

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.5.0204 850 343 874

Уплата иных платежей 043 07 09 03.5.0204 853 343 874

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы 
«Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 07 09 03.5.2121 12 578 526

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

043 07 09 03.5.2121 100 169 775

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 07 09 03.5.2121 110 169 775

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 043 07 09 03.5.2121 112 169 775

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.2121 200 9 803 547

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

043 07 09 03.5.2121 240 9 803 547

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 07 09 03.5.2121 244 9 803 547

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 09 03.5.2121 300 2 605 204

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 07 09 03.5.2121 320 928 968

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения

043 07 09 03.5.2121 323 928 968

Премии и грантыр р 043 07 09 03.5.2121 350 1 676 236

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование де-
партамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

043 07 09 03.5.2130 29 631 936

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.2130 200 671 294

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

043 07 09 03.5.2130 240 671 294

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 07 09 03.5.2130 244 671 294

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 09 03.5.2130 300 26 864 960

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 07 09 03.5.2130 320 24 245 925

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения

043 07 09 03.5.2130 323 24 245 925

Стипендии 043 07 09 03.5.2130 340 2 619 035

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.2130 800 2 095 682

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.5.2130 850 2 095 682

Уплата иных платежей 043 07 09 03.5.2130 853 2 095 682

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования 
в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование де-
партамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

043 07 09 03.5.5507 8 096 813

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

043 07 09 03.5.5507 100 8 091 481

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 07 09 03.5.5507 110 8 091 481

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

043 07 09 03.5.5507 111 8 091 481

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.5507 200 5 332

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

043 07 09 03.5.5507 240 5 332

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 07 09 03.5.5507 244 5 332

4.4. Социальная политика 043 10 00 170 470 445

Социальное обеспечение населения 043 10 03 143 600

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

043 10 03 03.0.0000 143 600

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

043 10 03 03.5.0000 143 600

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирова-
ние департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

043 10 03 03.5.0059 3 600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 03 03.5.0059 300 3 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 10 03 03.5.0059 320 3 600

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

043 10 03 03.5.0059 321 3 600

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме 
публичных нормативных обязательств, в составе подпрограммы «Функционирование 
департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

043 10 03 03.5.0241 140 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 03 03.5.0241 300 140 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 10 03 03.5.0241 320 140 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

043 10 03 03.5.0241 321 140 000
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Охрана семьи и детствар 043 10 04 170 326 845

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы»

043 10 04 03.0.0000 151 607 061

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

043 10 04 03.5.0000 151 607 061

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования
в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование де-
партамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

043 10 04 03.5.5507 151 607 061

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 04 03.5.5507 300 151 607 061

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 043 10 04 03.5.5507 310 151 607 061

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

043 10 04 03.5.5507 313 151 607 061

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на
2014 — 2020 годы»

043 10 04 26.0.0000 5 969 785

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инва-
лидов, состоящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохране-
ния города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных
путёвок по типу «Мать и дитя» в составе муниципальной программы «Дополнительные
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р ру р ур у

043 10 04 26.0.6201 5 969 785

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 04 26.0.6201 300 5 969 785

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 10 04 26.0.6201 320 5 969 785

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения

043 10 04 26.0.6201 323 5 969 785

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»ф р

043 10 04 27.0.0000 12 749 999

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020
годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»ф р

043 10 04 27.2.0000 12 749 999

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО
— Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приём-
ным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Ре-
ализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

043 10 04 27.2.5508 12 749 999

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 04 27.2.5508 300 12 749 999

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 10 04 27.2.5508 320 12 749 999

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения

043 10 04 27.2.5508 323 12 749 999

5. Департамент культуры, молодёжной политики и спорта р у ур р 044 2 239 387 652

5.1. Общегосударственные вопросыу р р 044 01 00 8 424 887

Другие общегосударственные вопросыру у р р 044 01 13 8 424 887

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 —
2020 годы»

044 01 13 07.0.0000 6 997 742

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе муниципальной программы функционирования
«Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта
Администрации города на 2014 — 2020 годы»р р

044 01 13 07.0.0240 6 811 291

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

044 01 13 07.0.0240 100 6 811 291

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 01 13 07.0.0240 120 6 811 291

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

044 01 13 07.0.0240 122 6 811 291

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе муниципальной программы функци-
онирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной полити-
ки и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»р р р

044 01 13 07.0.0243 186 451

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 01 13 07.0.0243 200 186 363

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

044 01 13 07.0.0243 240 186 363

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 01 13 07.0.0243 244 186 363

Иные бюджетные ассигнования 044 01 13 07.0.0243 800 88

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 044 01 13 07.0.0243 850 88

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 044 01 13 07.0.0243 851 88

Непрограммные расходыр р р 044 01 13 40.0.0000 1 427 145

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытово-
му обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в
пунктах временного размещения, в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пун-
ктах временного размещения на территории ХМАО — Югры» в составе непрограммных
расходов за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар р ф р ф р

044 01 13 40.0.5224 1 427 145

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 01 13 40.0.5224 600 1 427 145

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 01 13 40.0.5224 610 1 427 145

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 01 13 40.0.5224 612 1 427 145

5.2. Образованиер 044 07 00 1 196 390 679

Общее образованиер 044 07 02 888 251 832

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

044 07 02 01.0.0000 3 332 680

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

044 07 02 01.3.0000 3 332 680

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы»

044 07 02 01.3.2110 3 332 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 02 01.3.2110 600 3 332 680

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 01.3.2110 610 2 900 180

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 01.3.2110 612 2 900 180

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 01.3.2110 620 432 500

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 01.3.2110 622 432 500

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

044 07 02 04.0.0000 362 385 293

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

044 07 02 04.3.0000 362 385 293

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное
образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 07 02 04.3.0059 241 456 050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 02 04.3.0059 600 241 456 050

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.0059 610 218 995 404

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 02 04.3.0059 611 218 995 404

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.0059 620 22 460 646

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 02 04.3.0059 621 22 460 646

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образо-
вание детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

044 07 02 04.3.2140 12 851 843

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 02 04.3.2140 600 12 851 843

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.2140 610 7 375 666

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 04.3.2140 612 7 375 666

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.2140 620 5 476 177

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 04.3.2140 622 5 476 177

Расходы на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ
искусств (по видам искусств) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе —
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование
детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

044 07 02 04.3.2417 87 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 02 04.3.2417 600 87 200

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.2417 610 87 200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 04.3.2417 612 87 200
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Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культу-
ры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого ис-
полнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государствен-
ной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО — 
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование 
детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

044 07 02 04.3.2471 43 892 964

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 02 04.3.2471 600 43 892 964

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.2471 610 39 004 351

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 02 04.3.2471 611 39 004 351

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.2471 620 4 888 613

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 02 04.3.2471 621 4 888 613

Расходы на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ 
искусств (по видам искусств) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

044 07 02 04.3.5417 494 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 02 04.3.5417 600 494 200

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.5417 610 494 200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 04.3.5417 612 494 200

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 7
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной програм-
мы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 —
2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских шко-
лах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

044 07 02 04.3.5471 63 003 036

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 02 04.3.5471 600 63 003 036

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.5471 610 57 956 049

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 02 04.3.5471 611 57 956 049

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.5471 620 5 046 987

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 02 04.3.5471 621 5 046 987

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО— Югры в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 07 02 04.3.5608 600 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 02 04.3.5608 600 600 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.5608 610 300 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 04.3.5608 612 300 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.5608 620 300 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 04.3.5608 622 300 000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

044 07 02 05.0.0000 522 533 859

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ф у ур р р ур у

044 07 02 05.2.0000 513 723 215

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

044 07 02 05.2.0059 467 521 278

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 02 05.2.0059 600 467 521 278

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.0059 610 374 068 184

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 02 05.2.0059 611 374 068 184

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.0059 620 93 453 094

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 02 05.2.0059 621 93 453 094

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур р р ур у

044 07 02 05.2.2150 27 787 043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 02 05.2.2150 600 27 787 043

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.2150 610 24 925 261

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.2150 612 24 925 261

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.2150 620 2 861 782

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.2150 622 2 861 782

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, эки-
пировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревновани-
ях в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» госу-
дарственной программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортив-
ных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

044 07 02 05.2.2453 501 557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 02 05.2.2453 600 501 557

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.2453 610 411 779

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.2453 612 411 779

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.2453 620 89 778

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.2453 622 89 778

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культу-
ры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого ис-
полнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государствен-
ной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО —
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в
спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

044 07 02 05.2.2471 6 076 727

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 02 05.2.2471 600 6 076 727

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.2471 610 3 612 356

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 02 05.2.2471 611 3 612 356

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.2471 620 2 464 371

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 02 05.2.2471 621 2 464 371

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, эки-
пировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях 
в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государ-
ственная программа «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных шко-
лах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округау р у ру

044 07 02 05.2.5453 4 513 103

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 02 05.2.5453 600 4 513 103

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.5453 610 3 705 103

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.5453 612 3 705 103

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.5453 620 808 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.5453 622 808 000

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной програм-
мы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных шко-
лах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у ру

044 07 02 05.2.5471 6 273 507

Продолжение. Начало на стр. 31

44



№2 (31)
23 апреля 2016 года информационный бюллетень

№
п/п

Наименование

Гл
а

в
н

ы
й

 р
а

сп
о

-
р

я
д

и
те

л
ь

 б
ю

д
-

ж
е

тн
ы

х
 с

р
е

д
ст

в

Р
а

зд
е

л

П
о

д
р

а
зд

е
л

Ц
е

л
е

в
а

я
 с

та
ть

я

В
и

д
 р

а
сх

о
д

о
в

И
сп

о
л

н
е

н
и

е
,

в
се

го

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 07 02 05.2.5471 600 6 273 507

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 02 05.2.5471 610 3 729 383

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

044 07 02 05.2.5471 611 3 729 383

Субсидии автономным учрежденияму у 044 07 02 05.2.5471 620 2 544 124

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

044 07 02 05.2.5471 621 2 544 124

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

044 07 02 05.2.5608 1 050 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 07 02 05.2.5608 600 1 050 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 02 05.2.5608 610 1 050 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 044 07 02 05.2.5608 612 1 050 000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

044 07 02 05.3.0000 8 810 644

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности в со-
ставе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

044 07 02 05.3.4900 8 810 644

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 044 07 02 05.3.4900 400 8 810 644

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственности

044 07 02 05.3.4900 460 8 810 644

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учрежденияму у у

044 07 02 05.3.4900 464 8 810 644

Устройство фундамента для установки модульного здания лыжной базы в мкр. ЖДу у у 044 07 02 05.3.4900 464 271 147

Установка ограждения на объекте «Спортивное ядро в микрорайоне №35 А г. Сургута (3 
пусковой комплекс: лыжная трасса)»у

044 07 02 05.3.4900 464 8 539 497

Молодёжная политика и оздоровление детей 044 07 07 275 311 207

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

044 07 07 01.0.0000 1 111 041

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

044 07 07 01.3.0000 1 111 041

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

044 07 07 01.3.2110 1 111 041

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 07 07 01.3.2110 600 1 111 041

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 01.3.2110 610 711 303

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 044 07 07 01.3.2110 612 711 303

Субсидии автономным учрежденияму у 044 07 07 01.3.2110 620 399 738

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 044 07 07 01.3.2110 622 399 738

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

044 07 07 04.0.0000 953 605

Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе 
учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

044 07 07 04.7.0000 953 605

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха де-
тей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений до-
полнительного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

044 07 07 04.7.2140 497 485

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 07 07 04.7.2140 600 497 485

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 04.7.2140 610 497 485

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

044 07 07 04.7.2140 611 497 485

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи 
в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного 
образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

044 07 07 04.7.2407 228 060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 07 07 04.7.2407 600 228 060

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 04.7.2407 610 228 060

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

044 07 07 04.7.2407 611 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи 
в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного 
образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

044 07 07 04.7.5407 228 060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 07 07 04.7.5407 600 228 060

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 04.7.5407 610 228 060

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

044 07 07 04.7.5407 611 228 060

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

044 07 07 05.0.0000 3 869 735

Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на 
базе учреждений физической культуры и спорта) муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

044 07 07 05.4.0000 3 869 735

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха де-
тей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и 
спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

044 07 07 05.4.2150 311 999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 07 07 05.4.2150 600 311 999

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 05.4.2150 610 311 999

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

044 07 07 05.4.2150 611 311 999

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи 
в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

044 07 07 05.4.2407 1 778 868

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 07 07 05.4.2407 600 1 778 868

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 05.4.2407 610 1 316 775

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

044 07 07 05.4.2407 611 1 316 775

Субсидии автономным учрежденияму у 044 07 07 05.4.2407 620 462 093

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

044 07 07 05.4.2407 621 462 093

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи 
в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

044 07 07 05.4.5407 1 778 868

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 07 07 05.4.5407 600 1 778 868

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 05.4.5407 610 1 316 775

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

044 07 07 05.4.5407 611 1 316 775

Субсидии автономным учрежденияму у 044 07 07 05.4.5407 620 462 093

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

044 07 07 05.4.5407 621 462 093

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у 044 07 07 06.0.0000 269 217 535

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муници-
пальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

044 07 07 06.1.0000 266 932 941
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация ме-
роприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёж-
ная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

044 07 07 06.1.0059 236 705 525

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 07 06.1.0059 600 236 705 525

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.0059 610 157 355 401

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 07 06.1.0059 611 157 355 401

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.0059 620 79 350 124

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 07 06.1.0059 621 79 350 124

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная поли-
тика Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

044 07 07 06.1.2160 29 114 416

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 07 06.1.2160 600 29 114 416

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.2160 610 27 763 947

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 07 06.1.2160 612 27 763 947

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.2160 620 1 350 469

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 07 07 06.1.2160 622 1 350 469

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках 
подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муници-
пальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 07 07 06.1.5608 798 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 07 06.1.5608 600 798 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.5608 610 798 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 07 06.1.5608 612 798 000

Расходы на оказание финансовой поддержки в виде грантов победителям конкурса 
«Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в 
рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью» муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

044 07 07 06.1.5610 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 07 06.1.5610 600 200 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.5610 610 200 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 07 06.1.5610 612 200 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпро-
граммы «Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образования в Хан-
ты — Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 07 07 06.1.5615 115 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 07 06.1.5615 600 115 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.5615 620 115 000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 07 06.1.5615 621 115 000

Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на 
базе учреждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная 
политика Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

044 07 07 06.3.0000 2 284 594

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха де-
тей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) 
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

044 07 07 06.3.2160 688 174

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 07 06.3.2160 600 688 174

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.3.2160 610 688 174

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 07 06.3.2160 611 688 174

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на 
базе учреждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная 
политика Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

044 07 07 06.3.2407 798 210

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 07 06.3.2407 600 798 210

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.3.2407 610 798 210

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 07 06.3.2407 611 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы 
«Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреж-
дений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у ру

044 07 07 06.3.5407 798 210

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 07 06.3.5407 600 798 210

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.3.5407 610 798 210

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 07 06.3.5407 611 798 210

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

044 07 07 31.0.0000 159 291

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами 
гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной про-
граммы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

044 07 07 31.1.0000 159 291

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов 
местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

044 07 07 31.1.2390 159 291

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 07 31.1.2390 600 159 291

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 31.1.2390 610 159 291

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 07 31.1.2390 612 159 291

Другие вопросы в области образованияру р р 044 07 09 32 827 640

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

044 07 09 04.0.0000 3 270 555

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

044 07 09 04.3.0000 3 270 555

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 07 09 04.3.0059 3 002 565

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 09 04.3.0059 600 3 002 565

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 09 04.3.0059 610 1 992 565

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 09 04.3.0059 611 1 992 565

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 09 04.3.0059 620 1 010 000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 09 04.3.0059 621 1 010 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образо-
вание детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

044 07 09 04.3.2140 267 990

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 044 07 09 04.3.2140 300 267 990

Стипендии 044 07 09 04.3.2140 340 267 990

Стипендии 044 07 09 04.3.2140 340 267 990

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы»

044 07 09 05.0.0000 14 379 709

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы»

044 07 09 05.2.0000 14 379 709

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное 
образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

044 07 09 05.2.0059 5 166 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 07 09 05.2.0059 600 5 166 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 09 05.2.0059 610 4 063 200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 09 05.2.0059 611 4 063 200

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 09 05.2.0059 620 1 102 800

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 07 09 05.2.0059 621 1 102 800
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Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе
подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы»

044 07 09 05.2.2141 7 747 153

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 05.2.2141 200 7 747 153

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

044 07 09 05.2.2141 240 7 747 153

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 07 09 05.2.2141 244 7 747 153

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур р р ур у

044 07 09 05.2.2150 1 466 556

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 044 07 09 05.2.2150 300 1 466 556

Стипендии 044 07 09 05.2.2150 340 1 466 556

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 —
2020 годы»

044 07 09 07.0.0000 15 177 376

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспече-
ние деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админи-
страции города на 2014 — 2020 годы»р р

044 07 09 07.0.0204 15 177 376

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

044 07 09 07.0.0204 100 15 085 622

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 07 09 07.0.0204 120 15 085 622

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

044 07 09 07.0.0204 121 14 919 184

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

044 07 09 07.0.0204 122 166 438

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 07.0.0204 200 32 000

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

044 07 09 07.0.0204 240 32 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 07 09 07.0.0204 244 32 000

Иные бюджетные ассигнования 044 07 09 07.0.0204 800 59 754

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 044 07 09 07.0.0204 850 59 754

Уплата иных платежей 044 07 09 07.0.0204 853 59 754

5.3. Культура, кинематографияу ур р ф 044 08 00 729 698 362

Культурау ур 044 08 01 674 645 305

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

044 08 01 01.0.0000 1 276 545

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

044 08 01 01.3.0000 1 276 545

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы»

044 08 01 01.3.2110 1 276 545

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 08 01 01.3.2110 600 1 276 545

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 01.3.2110 610 834 075

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 01.3.2110 612 834 075

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 01.3.2110 620 442 470

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 01.3.2110 622 442 470

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

044 08 01 04.0.0000 673 338 760

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 08 01 04.1.0000 147 763 773

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Библиотечное об-
служивание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

044 08 01 04.1.0059 130 754 206

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 08 01 04.1.0059 600 130 754 206

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.0059 610 130 754 206

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 08 01 04.1.0059 611 130 754 206

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

044 08 01 04.1.2140 15 882 808

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 08 01 04.1.2140 600 15 882 808

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.2140 610 15 882 808

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.2140 612 15 882 808

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках под-
программы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информа-
ции» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библио-
течное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

044 08 01 04.1.2418 96 759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 08 01 04.1.2418 600 96 759

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.2418 610 96 759

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.2418 612 96 759

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпро-
граммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информа-
ции» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р

044 08 01 04.1.5144 81 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 08 01 04.1.5144 600 81 700

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.5144 610 81 700

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.5144 612 81 700

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках под-
программы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информа-
ции» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

044 08 01 04.1.5418 548 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 08 01 04.1.5418 600 548 300

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.5418 610 548 300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.5418 612 548 300

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках
подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 08 01 04.1.5608 400 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 08 01 04.1.5608 600 400 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.5608 610 400 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.5608 612 400 000

Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

044 08 01 04.2.0000 104 631 243

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сохранение и по-
пуляризация историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 08 01 04.2.0059 101 167 903

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 08 01 04.2.0059 600 101 167 903

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.2.0059 610 101 167 903

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 08 01 04.2.0059 611 101 167 903

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяри-
зация историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

044 08 01 04.2.2140 2 763 340

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 08 01 04.2.2140 600 2 763 340

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.2.2140 610 2 763 340

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.2.2140 612 2 763 340

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках
подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 08 01 04.2.5608 700 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 08 01 04.2.5608 600 700 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.2.5608 610 700 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.2.5608 612 700 000

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы»

044 08 01 04.4.0000 389 776 216
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация
культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

044 08 01 04.4.0059 366 937 902

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 08 01 04.4.0059 600 366 937 902

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 08 01 04.4.0059 610 56 293 508

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

044 08 01 04.4.0059 611 56 293 508

Субсидии автономным учрежденияму у 044 08 01 04.4.0059 620 310 644 394

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

044 08 01 04.4.0059 621 310 644 394

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного 
досуга на базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

044 08 01 04.4.2140 22 838 314

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 08 01 04.4.2140 600 22 838 314

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 08 01 04.4.2140 610 2 589 889

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 044 08 01 04.4.2140 612 2 589 889

Субсидии автономным учрежденияму у 044 08 01 04.4.2140 620 20 248 425

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 044 08 01 04.4.2140 622 20 248 425

Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

044 08 01 04.5.0000 26 347 438

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мас-
совых мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

044 08 01 04.5.0059 25 842 708

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 08 01 04.5.0059 600 25 842 708

Субсидии автономным учрежденияму у 044 08 01 04.5.0059 620 25 842 708

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

044 08 01 04.5.0059 621 25 842 708

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация массовых 
мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

044 08 01 04.5.2140 304 730

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 08 01 04.5.2140 600 304 730

Субсидии автономным учрежденияму у 044 08 01 04.5.2140 620 304 730

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 044 08 01 04.5.2140 622 304 730

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках
подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

044 08 01 04.5.5608 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 08 01 04.5.5608 600 200 000

Субсидии автономным учрежденияму у 044 08 01 04.5.5608 620 200 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 044 08 01 04.5.5608 622 200 000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

044 08 01 04.6.0000 4 372 308

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

044 08 01 04.6.2139 4 372 308

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 08 01 04.6.2139 600 4 372 308

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 08 01 04.6.2139 610 4 278 241

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 044 08 01 04.6.2139 612 4 278 241

Субсидии автономным учрежденияму у 044 08 01 04.6.2139 620 94 067

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 044 08 01 04.6.2139 622 94 067

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

044 08 01 04.8.0000 447 782

Расходы на реализацию мероприятий с целью создания условий для развития туризма 
в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города в со-
ставе подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

044 08 01 04.8.2132 447 782

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 08 01 04.8.2132 600 447 782

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 08 01 04.8.2132 610 447 782

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 044 08 01 04.8.2132 612 447 782

Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у у у 044 08 01 29.0.0000 30 000

Подпрограмма «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культу-
ры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у у у у

044 08 01 29.2.0000 30 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семейных
ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной про-
граммы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у у

044 08 01 29.2.2370 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 08 01 29.2.2370 600 30 000

Субсидии автономным учрежденияму у 044 08 01 29.2.2370 620 30 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 044 08 01 29.2.2370 622 30 000

Другие вопросы в области культуры, кинематографииу у у 044 08 04 55 053 057

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 
2020 годы»

044 08 04 07.0.0000 55 053 057

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспече-
ние деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админи-
страции города на 2014 — 2020 годы»

044 08 04 07.0.0204 55 053 057

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

044 08 04 07.0.0204 100 54 805 431

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 044 08 04 07.0.0204 120 54 805 431

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у

044 08 04 07.0.0204 121 54 583 628

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

044 08 04 07.0.0204 122 221 803

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 044 08 04 07.0.0204 200 29 999

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

044 08 04 07.0.0204 240 29 999

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 08 04 07.0.0204 244 29 999

Иные бюджетные ассигнования 044 08 04 07.0.0204 800 217 627

Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 08 04 07.0.0204 850 217 627

Уплата иных платежей 044 08 04 07.0.0204 853 217 627

5.4. Социальная политика 044 10 00 679 886

Социальное обеспечение населения 044 10 03 679 886

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 
2020 годы»

044 10 03 07.0.0000 679 886

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме 
публичных нормативных обязательств, в составе муниципальной программы функцио-
нирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной полити-
ки и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»

044 10 03 07.0.0241 679 886

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 044 10 03 07.0.0241 300 679 886

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 044 10 03 07.0.0241 320 679 886

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

044 10 03 07.0.0241 321 679 886

5.5. Физическая культура и спорту у 044 11 00 304 193 838

Массовый спорт 044 11 02 277 691 055

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

044 11 02 01.0.0000 763 447

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

044 11 02 01.3.0000 763 447

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

044 11 02 01.3.2110 763 447

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

044 11 02 01.3.2110 600 763 447

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 11 02 01.3.2110 610 396 327

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 044 11 02 01.3.2110 612 396 327

Субсидии автономным учрежденияму у 044 11 02 01.3.2110 620 367 120

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 044 11 02 01.3.2110 622 367 120

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

044 11 02 05.0.0000 276 927 608

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

044 11 02 05.1.0000 276 927 608
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация за-
нятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф у ур р р ур у

044 11 02 05.1.0059 232 519 348

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 11 02 05.1.0059 600 232 519 348

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.0059 610 91 774 108

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 11 02 05.1.0059 611 91 774 108

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.0059 620 140 745 240

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)р

044 11 02 05.1.0059 621 140 745 240

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий фи-
зической культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

044 11 02 05.1.2150 42 235 582

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 11 02 05.1.2150 600 42 235 582

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.2150 610 2 121 628

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 11 02 05.1.2150 612 2 121 628

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.2150 620 40 113 954

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 11 02 05.1.2150 622 40 113 954

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация занятий физической 
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы» за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 11 02 05.1.5608 2 172 678

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациямр

044 11 02 05.1.5608 600 2 172 678

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.5608 610 1 270 468

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 11 02 05.1.5608 612 1 270 468

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.5608 620 902 210

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 11 02 05.1.5608 622 902 210

Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 044 11 05 26 502 783

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

044 11 05 05.0.0000 6 977 212

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

044 11 05 05.1.0000 6 977 212

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе 
подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

044 11 05 05.1.2141 6 977 212

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 11 05 05.1.2141 200 6 977 212

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

044 11 05 05.1.2141 240 6 977 212

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 11 05 05.1.2141 244 6 977 212

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 
2020 годы»

044 11 05 07.0.0000 19 525 571

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспече-
ние деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админи-
страции города на 2014 — 2020 годы»р р

044 11 05 07.0.0204 19 292 655

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

044 11 05 07.0.0204 100 19 203 897

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 11 05 07.0.0204 120 19 203 897

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

044 11 05 07.0.0204 121 19 121 797

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

044 11 05 07.0.0204 122 82 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 11 05 07.0.0204 200 11 800

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

044 11 05 07.0.0204 240 11 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 11 05 07.0.0204 244 11 800

Иные бюджетные ассигнования 044 11 05 07.0.0204 800 76 958

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 044 11 05 07.0.0204 850 76 958

Уплата иных платежей 044 11 05 07.0.0204 853 76 958

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры по присвоению спортивных разрядов и квалифика-
ционных категорий спортивных судей в рамках подпрограммы «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» 
в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

044 11 05 07.0.5530 232 916

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

044 11 05 07.0.5530 100 138 416

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 11 05 07.0.5530 120 138 416

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

044 11 05 07.0.5530 121 138 416

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 11 05 07.0.5530 200 94 500

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

044 11 05 07.0.5530 240 94 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 11 05 07.0.5530 244 94 500

6. Департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р 046 4 574 839 563

6.1. Общегосударственные вопросыу р р 046 01 00 11 809 342

Другие общегосударственные вопросыру у р р 046 01 13 11 809 342

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и 
градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р

046 01 13 21.0.0000 6 800 590

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятель-
ности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

046 01 13 21.0.0240 6 719 791

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

046 01 13 21.0.0240 100 6 719 791

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 046 01 13 21.0.0240 120 6 719 791

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

046 01 13 21.0.0240 122 6 719 791

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Обе-
спечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 
2020 годы»

046 01 13 21.0.0243 80 799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 21.0.0243 200 45 200

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

046 01 13 21.0.0243 240 45 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 01 13 21.0.0243 244 45 200

Иные бюджетные ассигнования 046 01 13 21.0.0243 800 35 599

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 01 13 21.0.0243 850 35 599

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 046 01 13 21.0.0243 851 35 599

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р у р р ур у 046 01 13 22.0.0000 4 996 097

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе муниципальной программы «Доступная среда города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

046 01 13 22.0.2800 4 996 097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 22.0.2800 200 4 996 097

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

046 01 13 22.0.2800 240 4 996 097

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

046 01 13 22.0.2800 243 4 996 097

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

046 01 13 24.0.0000 12 655

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

046 01 13 24.0.2335 12 655

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 24.0.2335 200 12 655

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

046 01 13 24.0.2335 240 12 655

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

046 01 13 24.0.2335 243 12 655

6.2. Национальная экономика 046 04 00 504 644 022

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 046 04 09 260 740 817

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

046 04 09 11.0.0000 260 740 817

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

046 04 09 11.1.0000 260 740 817
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Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной
системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

046 04 09 11.1.4419 2 932 028

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 04 09 11.1.4419 400 2 932 028

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.4419 410 2 932 028

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 04 09 11.1.4419 414 2 932 028

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1»,
«Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от
Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черёмушки». ПК0+00 - ПК54+08,16)у

046 04 09 11.1.4419 414 2 102 489

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1»,
«Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от
Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черёмушки». ПК54+08,16 - ПК 70+66,38 (ко-
нец трассы))

046 04 09 11.1.4419 414 313 930

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», 
«Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к 
СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья»)

046 04 09 11.1.4419 414 215 300

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», 
«Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к 
СОТ «Север 1» и СОТ «Север 2»)

046 04 09 11.1.4419 414 300 309

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации 
мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Пра-
вительства РФ в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2014 - 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

046 04 09 11.1.4420 9 334 916

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 04 09 11.1.4420 400 9 334 916

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.4420 410 9 334 916

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 04 09 11.1.4420 414 9 334 916

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1»,
«Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от
Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черёмушки». ПК0+00 - ПК54+08,16)у

046 04 09 11.1.4420 414 9 334 916

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 04 09 11.1.4800 31 163 174

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 04 09 11.1.4800 400 31 163 174

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.4800 410 31 163 174

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 04 09 11.1.4800 412 13 440 000

Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последую-
щего сноса

046 04 09 11.1.4800 412 13 440 000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 04 09 11.1.4800 414 17 723 174

Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»у у 046 04 09 11.1.4800 414 97 222

Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»у 046 04 09 11.1.4800 414 87 778

Автомобильная дорога к новому кладбищуу у 046 04 09 11.1.4800 414 176 446

Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным уч-
реждениям в микрорайоне 24 в г. Сургутеу у

046 04 09 11.1.4800 414 17 361 728

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы 
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

046 04 09 11.1.5419 39 947 299

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 04 09 11.1.5419 400 39 947 299

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.5419 410 39 947 299

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 04 09 11.1.5419 414 39 947 299

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1»,
«Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от
Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черёмушки». ПК0+00 - ПК54+08,16)у

046 04 09 11.1.5419 414 39 947 299

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хо-
зяйства по решениям Правительства Российской Федерации подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» в составе подпрограммы
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств федерального бюджетау у

046 04 09 11.1.5420 177 363 400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 04 09 11.1.5420 400 177 363 400

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.5420 410 177 363 400

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 04 09 11.1.5420 414 177 363 400

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1»,
«Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от
Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черёмушки». ПК0+00 - ПК54+08,16)у

046 04 09 11.1.5420 414 177 363 400

Другие вопросы в области национальной экономикиу 046 04 12 243 903 205

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 04 12 01.0.0000 180 420

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 04 12 01.3.0000 180 420

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе
Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 04 12 01.3.0204 8 334

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

046 04 12 01.3.0204 100 8 334

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 046 04 12 01.3.0204 120 8 334

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

046 04 12 01.3.0204 122 8 334

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и ох-
раны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

046 04 12 01.3.2110 172 086

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 046 04 12 01.3.2110 200 172 086

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

046 04 12 01.3.2110 240 172 086

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 04 12 01.3.2110 244 172 086

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и 
градостроительства на 2014 — 2020 годы»

046 04 12 21.0.0000 243 722 785

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обе-
спечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 
2020 годы»

046 04 12 21.0.0059 90 493 472

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

046 04 12 21.0.0059 100 71 594 077

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 046 04 12 21.0.0059 110 71 594 077

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

046 04 12 21.0.0059 111 69 680 268

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудау у у 046 04 12 21.0.0059 112 1 913 809

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 046 04 12 21.0.0059 200 16 604 864

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

046 04 12 21.0.0059 240 16 604 864

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 04 12 21.0.0059 244 16 604 864

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.0059 800 2 294 531

Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 21.0.0059 850 2 294 531

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау 046 04 12 21.0.0059 851 1 969 735

Уплата прочих налогов, сборов 046 04 12 21.0.0059 852 183 571

Уплата иных платежей 046 04 12 21.0.0059 853 141 225

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности де-
партамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»у

046 04 12 21.0.0204 84 561 484

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

046 04 12 21.0.0204 100 83 896 099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 046 04 12 21.0.0204 120 83 896 099

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у

046 04 12 21.0.0204 121 83 648 943

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

046 04 12 21.0.0204 122 247 156

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 046 04 12 21.0.0204 200 239 630

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

046 04 12 21.0.0204 240 239 630

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 04 12 21.0.0204 244 239 630

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.0204 800 425 755

Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 21.0.0204 850 425 755

Уплата иных платежей 046 04 12 21.0.0204 853 425 755
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Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»у

046 04 12 21.0.2310 51 490 918

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 046 04 12 21.0.2310 200 48 915 834

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

046 04 12 21.0.2310 240 48 915 834

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 04 12 21.0.2310 244 48 915 834

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.2310 800 2 575 084

Исполнение судебных актову 046 04 12 21.0.2310 830 2 575 084

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийу у

046 04 12 21.0.2310 831 2 575 084

Расходы на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы
«Содействие развитию градостроительной деятельности» государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе мероприятий муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градострои-
тельства на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидий из бюджета автономного округау у

046 04 12 21.0.5437 13 026 480

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 046 04 12 21.0.5437 200 13 026 480

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

046 04 12 21.0.5437 240 13 026 480

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 04 12 21.0.5437 244 13 026 480

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в со-
ставе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитек-
туры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»у

046 04 12 21.0.7800 4 150 431

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.7800 800 4 150 431

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

046 04 12 21.0.7800 810 4 150 431

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

046 04 12 21.0.7800 810 4 150 431

6.3. Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 05 00 1 600 612 244

Жилищное хозяйство 046 05 01 1 459 717 990

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 — 2020 годы»

046 05 01 12.0.0000 1 459 717 990

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в ава-
рийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для про-
живания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 05 01 12.1.0000 923 292 651

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение жи-
лья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры террито-
рий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в
составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих
в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для
проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

046 05 01 12.1.4404 92 329 265

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 05 01 12.1.4404 400 92 329 265

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.1.4404 410 92 329 265

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 05 01 12.1.4404 412 92 329 265

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан и формирова-
ния маневренного жилищного фонда

046 05 01 12.1.4404 412 92 329 265

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в
рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограм-
мы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих
многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» муни-
ципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

046 05 01 12.1.5404 830 963 386

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 05 01 12.1.5404 400 830 963 386

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.1.5404 410 830 963 386

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 05 01 12.1.5404 412 830 963 386

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан и формирова-
ния маневренного жилищного фонда

046 05 01 12.1.5404 412 830 963 386

Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищ-
ных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

046 05 01 12.2.0000 529 357 264

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная програм-
ма Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда» в составе подпрограммы «Адресная подпрограмма по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы» муници-
пальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014
— 2020 годы» за счёт средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйствау

046 05 01 12.2.9502 20 719 779

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 05 01 12.2.9502 400 20 719 779

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.2.9502 410 20 719 779

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 05 01 12.2.9502 412 20 719 779

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 046 05 01 12.2.9502 412 20 719 779

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная программа 
ХМАО — Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в составе 
подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищ-
ных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств бюджетову у у

046 05 01 12.2.9602 508 637 485

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 05 01 12.2.9602 400 508 637 485

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.2.9602 410 508 637 485

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственностьу у у

046 05 01 12.2.9602 412 508 637 485

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 046 05 01 12.2.9602 412 508 637 485

Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 05 01 12.3.0000 7 068 075

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и 
расселение приспособленных для проживания строений и создание безопасных усло-
вий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне под-
топления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

046 05 01 12.3.4445 821 225

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 05 01 12.3.4445 400 821 225

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.3.4445 410 821 225

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственностьу у у

046 05 01 12.3.4445 412 821 225

Приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспособленных 
для проживания строений в посёлках

046 05 01 12.3.4445 412 821 225

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспосо-
бленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищ-
ных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

046 05 01 12.3.4800 3 531 406

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 05 01 12.3.4800 400 3 531 406

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.3.4800 410 3 531 406

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственностьу у у

046 05 01 12.3.4800 412 3 531 406

Приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспособленных 
для проживания строений в посёлках

046 05 01 12.3.4800 412 3 531 406

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и 
создание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, 
находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО – Югры в 2014 
– 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для 
проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий на-
селения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетау у у

046 05 01 12.3.5445 2 715 444

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 05 01 12.3.5445 400 2 715 444

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.3.5445 410 2 715 444

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственностьу у у

046 05 01 12.3.5445 412 2 715 444

Приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспособленных 
для проживания строений в посёлках

046 05 01 12.3.5445 412 2 715 444

Коммунальное хозяйствоу 046 05 02 124 864 255

Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»у у у у

046 05 02 32.0.0000 124 864 255
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Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение жи-
лья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры террито-
рий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в
составе муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт
средств местного бюджета

046 05 02 32.0.4404 13 075 442

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 05 02 32.0.4404 400 13 075 442

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.4404 410 13 075 442

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 05 02 32.0.4404 414 13 075 442

Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургутеу у у у у 046 05 02 32.0.4404 414 8 283 000

Инженерные сети в посёлке Снежный 046 05 02 32.0.4404 414 737 544

Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47) 046 05 02 32.0.4404 414 210

Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9П (Нефтеюганское шоссе) 
по ул. Рационализаторов до ВК-сущ.у у

046 05 02 32.0.4404 414 4 054 688

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и
строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в
2014 — 2020 годах»

046 05 02 32.0.4800 754 813

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 05 02 32.0.4800 400 754 813

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.4800 410 754 813

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 05 02 32.0.4800 414 754 813

Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1у 046 05 02 32.0.4800 414 754 813

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО 
— Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Проектирование 
и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута 
в 2014 — 2020 годах» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

046 05 02 32.0.5404 111 034 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 05 02 32.0.5404 400 111 034 000

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.5404 410 111 034 000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 05 02 32.0.5404 414 111 034 000

Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургутеу у у у у 046 05 02 32.0.5404 414 74 546 000

Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9П (Нефтеюганское шоссе)
по ул. Рационализаторов до ВК-сущ.у у

046 05 02 32.0.5404 414 36 488 000

Благоустройствоу 046 05 03 16 029 999

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и 
градостроительства на 2014 — 2020 годы»

046 05 03 21.0.0000 16 029 999

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»у

046 05 03 21.0.2310 16 029 999

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 046 05 03 21.0.2310 200 16 029 999

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

046 05 03 21.0.2310 240 16 029 999

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 05 03 21.0.2310 244 16 029 999

6.4. Образование 046 07 00 1 761 918 432

Дошкольное образование 046 07 01 151 814 101

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

046 07 01 03.0.0000 151 814 101

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 07 01 03.1.0000 151 814 101

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и ре-
конструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в 
составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, ре-
ализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

046 07 01 03.1.4059 14 347 036

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 07 01 03.1.4059 400 14 347 036

Бюджетные инвестиции 046 07 01 03.1.4059 410 14 347 036

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 07 01 03.1.4059 414 14 347 036

Детский сад «Золотой ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у у у 046 07 01 03.1.4059 414 14 347 036

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и ре-
конструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в
рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в
составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, ре-
ализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

046 07 01 03.1.4405 834 374

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 07 01 03.1.4405 400 834 374

Бюджетные инвестиции 046 07 01 03.1.4405 410 834 374

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 07 01 03.1.4405 414 834 374

Детский сад «Золотой ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у у у 046 07 01 03.1.4405 414 834 374

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополни-
тельное образование детей» государственной программы «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетау у у

046 07 01 03.1.5059 129 123 320

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 07 01 03.1.5059 400 129 123 320

Бюджетные инвестиции 046 07 01 03.1.5059 410 129 123 320

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 07 01 03.1.5059 414 129 123 320

Детский сад «Золотой ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у у у 046 07 01 03.1.5059 414 129 123 320

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополни-
тельное образование детей» государственной программы «Развитие образования в
ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образова-
ние в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

046 07 01 03.1.5405 7 509 371

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 07 01 03.1.5405 400 7 509 371

Бюджетные инвестиции 046 07 01 03.1.5405 410 7 509 371

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 07 01 03.1.5405 414 7 509 371

Детский сад «Золотой ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у у у 046 07 01 03.1.5405 414 7 509 371

Общее образование 046 07 02 379 277 316

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы»

046 07 02 03.0.0000 267 126 193

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных уч-
реждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

046 07 02 03.2.0000 267 126 193

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образова-
ние в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 07 02 03.2.4800 267 126 193

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 07 02 03.2.4800 400 267 126 193

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.4800 410 267 126 193

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 07 02 03.2.4800 414 267 126 193

МБОУ СОШ № 20 (столовая) 046 07 02 03.2.4800 414 76 637 128

МБОУ СОШ № 10 (пристрой) 046 07 02 03.2.4800 414 190 489 065

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

046 07 02 04.0.0000 104 542 280

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

046 07 02 04.6.0000 104 542 280

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
в 2014 — 2020 годы»

046 07 02 04.6.4800 104 542 280

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 07 02 04.6.4800 400 104 542 280

Бюджетные инвестиции 046 07 02 04.6.4800 410 104 542 280

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 07 02 04.6.4800 414 104 542 280

Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС 046 07 02 04.6.4800 414 104 542 280

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у 046 07 02 22.0.0000 7 608 843

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными
учреждениями в составе муниципальной программы «Доступная среда города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

046 07 02 22.0.2800 7 608 843

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 046 07 02 22.0.2800 200 7 608 843

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

046 07 02 22.0.2800 240 7 608 843

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

046 07 02 22.0.2800 243 3 503 319

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 07 02 22.0.2800 244 4 105 524

Продолжение. Начало на стр. 31
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Молодёжная политика и оздоровление детей 046 07 07 28 815 114

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у 046 07 07 06.0.0000 28 441 774

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» муниципаль-
ной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 07 07 06.2.0000 28 441 774

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёж-
ной политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

046 07 07 06.2.2800 7 776 953

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 046 07 07 06.2.2800 200 7 776 953

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

046 07 07 06.2.2800 240 7 776 953

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

046 07 07 06.2.2800 243 7 776 953

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы 
молодёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 
2014 — 2020 годы»

046 07 07 06.2.4800 20 664 821

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 07 07 06.2.4800 400 20 664 821

Бюджетные инвестиции 046 07 07 06.2.4800 410 20 664 821

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 07 07 06.2.4800 414 20 664 821

Мототрасса на «Заячьем острове» 046 07 07 06.2.4800 414 18 985 026

Мототрасса на «Заячьем острове». 1 этап 046 07 07 06.2.4800 414 1 679 795

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у 046 07 07 22.0.0000 373 340

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе муниципальной программы «Доступная среда города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

046 07 07 22.0.2800 373 340

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 046 07 07 22.0.2800 200 373 340

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

046 07 07 22.0.2800 240 373 340

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

046 07 07 22.0.2800 243 373 340

Другие вопросы в области образованияу 046 07 09 1 202 011 901

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы»

046 07 09 03.0.0000 1 202 011 901

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 07 09 03.1.0000 1 202 011 901

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение 
объектов общего образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Допол-
нительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

046 07 09 03.1.4406 60 100 601

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 07 09 03.1.4406 400 60 100 601

Бюджетные инвестиции 046 07 09 03.1.4406 410 60 100 601

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 07 09 03.1.4406 412 60 100 601

Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г. Сургутау у 046 07 09 03.1.4406 412 16 066 764

Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургутау у 046 07 09 03.1.4406 412 14 742 581

Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургутау у 046 07 09 03.1.4406 412 24 100 160

«Жилой дом № 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. 
Корректировка» 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского 
сада на 71 место»

046 07 09 03.1.4406 412 5 191 096

Расходы на приобретение объектов общего образования в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы 
«Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

046 07 09 03.1.5406 1 141 911 300

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 07 09 03.1.5406 400 1 141 911 300

Бюджетные инвестиции 046 07 09 03.1.5406 410 1 141 911 300

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 07 09 03.1.5406 412 1 141 911 300

Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г. Сургутау у 046 07 09 03.1.5406 412 305 268 400

Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургутау у 046 07 09 03.1.5406 412 280 109 400

Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургутау у 046 07 09 03.1.5406 412 457 902 700

«Жилой дом № 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. 
Корректировка» 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского 
сада на 71 место»

046 07 09 03.1.5406 412 98 630 800

6.5. Культура, кинематографияу у 046 08 00 155 052 546

Культурау у 046 08 01 155 052 546

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

046 08 01 04.0.0000 154 775 073

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

046 08 01 04.6.0000 154 775 073

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

046 08 01 04.6.2140 245 867

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 046 08 01 04.6.2140 200 245 867

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

046 08 01 04.6.2140 240 245 867

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 08 01 04.6.2140 244 245 867

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство 
объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — 
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрас-
ли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау

046 08 01 04.6.4429 15 459 706

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 08 01 04.6.4429 400 15 459 706

Бюджетные инвестиции 046 08 01 04.6.4429 410 15 459 706

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 08 01 04.6.4429 414 15 459 706

Детская школа искусств в мкр. ПИКСу 046 08 01 04.6.4429 414 15 459 706

Расходы на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципаль-
ных учреждений культуры, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на до-
ступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округау у

046 08 01 04.6.5429 139 069 500

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 08 01 04.6.5429 400 139 069 500

Бюджетные инвестиции 046 08 01 04.6.5429 410 139 069 500

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 08 01 04.6.5429 414 139 069 500

Детская школа искусств в мкр. ПИКСу 046 08 01 04.6.5429 414 139 069 500

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у 046 08 01 22.0.0000 277 473

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными 
учреждениями в составе муниципальной программы «Доступная среда города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

046 08 01 22.0.2800 277 473

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 046 08 01 22.0.2800 200 277 473

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

046 08 01 22.0.2800 240 277 473

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имуществау

046 08 01 22.0.2800 243 277 473

6.6. Здравоохранение 046 09 00 353 479 507

Другие вопросы в области здравоохраненияу 046 09 09 353 479 507

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

046 09 09 24.0.0000 353 479 507

Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках под-
программы «Территориальное планирование учреждений здравоохранения автоном-
ного округа» государственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 — 2020 
годы» в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из 
бюджета автономного округау

046 09 09 24.0.5447 353 479 507

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 09 09 24.0.5447 400 353 479 507

Бюджетные инвестиции 046 09 09 24.0.5447 410 353 479 507

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 09 09 24.0.5447 414 353 479 507

Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургутау у у 046 09 09 24.0.5447 414 353 479 507

6.7. Социальная политика 046 10 00 55 832 654

Социальное обеспечение населения 046 10 03 55 832 654

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 — 2020 годы»

046 10 03 12.0.0000 50 230 435

Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 10 03 12.3.0000 50 230 435
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Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и 
создание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, 
находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 
— 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных 
для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

046 10 03 12.3.2445 5 642 471

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 12.3.2445 300 5 642 471

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 046 10 03 12.3.2445 320 5 642 471

Субсидии гражданам на приобретение жильяу 046 10 03 12.3.2445 322 5 642 471

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и 
расселение приспособленных для проживания строений и создание безопасных усло-
вий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне под-
топления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

046 10 03 12.3.4445 1 877 101

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 12.3.4445 300 1 877 101

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 046 10 03 12.3.4445 320 1 877 101

Субсидии гражданам на приобретение жильяу 046 10 03 12.3.4445 322 1 877 101

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и 
создание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, 
находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО – Югры в 2014 
– 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для 
проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий на-
селения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетау у у

046 10 03 12.3.5445 42 710 863

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 12.3.5445 300 42 710 863

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 046 10 03 12.3.5445 320 42 710 863

Субсидии гражданам на приобретение жильяу 046 10 03 12.3.5445 322 42 710 863

Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, про-
живающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»у у

046 10 03 20.0.0000 5 357 300

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной во-
йны» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»у у

046 10 03 20.4.0000 5 357 300

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», 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 жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучше-
ние жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципальной
программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

046 10 03 20.4.5534 5 357 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 20.4.5534 300 3 873 740

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 046 10 03 20.4.5534 320 3 873 740

Субсидии гражданам на приобретение жильяу 046 10 03 20.4.5534 322 3 873 740

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 10 03 20.4.5534 400 1 483 560

Бюджетные инвестиции 046 10 03 20.4.5534 410 1 483 560

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 10 03 20.4.5534 412 1 483 560

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан (инвалиды и ветераны Великой От-
ечественной войны)

046 10 03 20.4.5534 412 1 483 560

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и
градостроительства на 2014 — 2020 годы»

046 10 03 21.0.0000 244 919

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме пу-
бличных нормативных обязательств, в составе муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»у

046 10 03 21.0.0241 244 919

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 21.0.0241 300 244 919

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 046 10 03 21.0.0241 320 244 919

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

046 10 03 21.0.0241 321 244 919

6.8. Физическая культура и спорту у 046 11 00 131 490 816

Массовый спорт 046 11 02 131 490 816

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы»

046 11 02 05.0.0000 131 490 816

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

046 11 02 05.3.0000 131 490 816

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

046 11 02 05.3.4409 17 323 986

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 11 02 05.3.4409 400 17 323 986

Бюджетные инвестиции 046 11 02 05.3.4409 410 17 323 986

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 11 02 05.3.4409 414 17 323 986

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургутеу у 046 11 02 05.3.4409 414 17 323 986

Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» го-
сударственной программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре 
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

046 11 02 05.3.5409 114 166 830

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 11 02 05.3.5409 400 114 166 830

Бюджетные инвестиции 046 11 02 05.3.5409 410 114 166 830

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

046 11 02 05.3.5409 414 114 166 830

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургутеу у 046 11 02 05.3.5409 414 114 166 830

7. Департамент финансов 050 146 096 069

7.1. Общегосударственные вопросыу 050 01 00 104 909 164

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

050 01 06 91 505 891

Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финан-
сами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

050 01 06 02.0.0000 91 505 891

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

050 01 06 02.1.0000 91 505 891

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций депар-
тамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муни-
ципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

050 01 06 02.1.0204 91 505 891

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

050 01 06 02.1.0204 100 91 023 734

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 050 01 06 02.1.0204 120 91 023 734

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у

050 01 06 02.1.0204 121 90 693 890

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

050 01 06 02.1.0204 122 329 844

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 050 01 06 02.1.0204 200 87 000

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

050 01 06 02.1.0204 240 87 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

050 01 06 02.1.0204 244 87 000

Иные бюджетные ассигнования 050 01 06 02.1.0204 800 395 157

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 06 02.1.0204 850 395 157

Уплата иных платежей 050 01 06 02.1.0204 853 395 157

Другие общегосударственные вопросыу у 050 01 13 13 403 273

Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финан-
сами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

050 01 13 02.0.0000 13 403 273

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

050 01 13 02.1.0000 8 835 298

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций
департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление 
муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

050 01 13 02.1.0240 8 823 298

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

050 01 13 02.1.0240 100 8 823 298

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 050 01 13 02.1.0240 120 8 823 298

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

050 01 13 02.1.0240 122 8 823 298
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Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муниципальной про-
граммы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

050 01 13 02.1.0243 12 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 050 01 13 02.1.0243 200 12 000

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

050 01 13 02.1.0243 240 12 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

050 01 13 02.1.0243 244 12 000

Подпрограмма «Функционирование и развитие автоматизированных систем управле-
ния бюджетным процессом» муниципальной программы функционирования «Управле-
ние муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

050 01 13 02.4.0000 4 567 975

Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления 
бюджетным процессом в составе подпрограммы «Функционирование и развитие авто-
матизированных систем управления бюджетным процессом» муниципальной про-
граммы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

050 01 13 02.4.2116 4 567 975

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 050 01 13 02.4.2116 200 4 567 975

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

050 01 13 02.4.2116 240 4 567 975

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

050 01 13 02.4.2116 244 4 567 975

7.2. Социальная политика 050 10 00 60 000

Социальное обеспечение населения 050 10 03 60 000

Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финан-
сами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

050 10 03 02.0.0000 60 000

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

050 10 03 02.1.0000 60 000

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме 
публичных нормативных обязательств, в составе подпрограммы «Обеспечение выпол-
нения функций департамента финансов» муниципальной программы функционирова-
ния «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

050 10 03 02.1.0241 60 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 02.1.0241 300 60 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 050 10 03 02.1.0241 320 60 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

050 10 03 02.1.0241 321 60 000

7.3. Обслуживание государственного и муниципального долгау у у 050 13 00 41 126 905

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долгау у у у 050 13 01 41 126 905

Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финан-
сами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

050 13 01 02.0.0000 41 126 905

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финан-
сами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

050 13 01 02.2.0000 41 126 905

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в составе подпро-
граммы «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муни-
ципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

050 13 01 02.2.2111 41 126 905

Обслуживание государственного (муниципального) долгау у у 050 13 01 02.2.2111 700 41 126 905

Обслуживание муниципального долгау у 050 13 01 02.2.2111 730 41 126 905

8. Департамент имущественных и земельных отношений у 070 146 487 145

8.1. Общегосударственные вопросыу 070 01 00 98 477 243

Другие общегосударственные вопросыу у 070 01 13 98 477 243

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

070 01 13 24.0.0000 98 477 243

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

070 01 13 24.0.0204 81 133 896

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

070 01 13 24.0.0204 100 80 592 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 070 01 13 24.0.0204 120 80 592 000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у

070 01 13 24.0.0204 121 80 577 751

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

070 01 13 24.0.0204 122 14 249

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 070 01 13 24.0.0204 200 209 262

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

070 01 13 24.0.0204 240 209 262

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

070 01 13 24.0.0204 244 209 262

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 24.0.0204 800 332 634

Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 24.0.0204 850 332 634

Уплата иных платежей 070 01 13 24.0.0204 853 332 634

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

070 01 13 24.0.0240 8 860 189

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

070 01 13 24.0.0240 100 8 860 189

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 070 01 13 24.0.0240 120 8 860 189

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

070 01 13 24.0.0240 122 8 860 189

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

070 01 13 24.0.0243 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 070 01 13 24.0.0243 200 9 000

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

070 01 13 24.0.0243 240 9 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

070 01 13 24.0.0243 244 9 000

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в 
составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

070 01 13 24.0.2326 7 593 279

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 070 01 13 24.0.2326 200 7 593 279

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

070 01 13 24.0.2326 240 7 593 279

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

070 01 13 24.0.2326 244 7 593 279

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

070 01 13 24.0.2335 880 879

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 24.0.2335 800 880 879

Исполнение судебных актову 070 01 13 24.0.2335 830 417 118

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийу у

070 01 13 24.0.2335 831 417 118

Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 24.0.2335 850 463 761

Уплата прочих налогов, сборов 070 01 13 24.0.2335 852 1 500

Уплата иных платежей 070 01 13 24.0.2335 853 462 261

8.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 070 03 00 183 500

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

070 03 09 183 500

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

070 03 09 24.0.0000 183 500

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в 
составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

070 03 09 24.0.2326 183 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 070 03 09 24.0.2326 200 183 500

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

070 03 09 24.0.2326 240 183 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

070 03 09 24.0.2326 244 183 500

8.3. Национальная экономика 070 04 00 1 219 389

Сельское хозяйство и рыболовство 070 04 05 1 219 389

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы»

070 04 05 25.0.0000 1 219 389

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства в рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» государственной программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт 
субвенции из бюджета автономного округау у

070 04 05 25.0.5522 21 400

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5522 800 21 400

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

070 04 05 25.0.5522 810 21 400
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Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потен-
циала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 
— 2020 годах» в составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета авто-
номного округару

070 04 05 25.0.5526 1 197 989

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5526 800 1 197 989

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицамр р ф

070 04 05 25.0.5526 810 1 197 989

8.4. Социальная политика 070 10 00 46 607 013

Социальное обеспечение населения 070 10 03 1 598 692

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

070 10 03 24.0.0000 1 598 692

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме
публичных нормативных обязательств, в составе муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

070 10 03 24.0.0241 1 598 692

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 24.0.0241 300 1 598 692

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 070 10 03 24.0.0241 320 1 598 692

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

070 10 03 24.0.0241 321 1 598 692

Охрана семьи и детствар 070 10 04 45 008 321

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»ф р

070 10 04 27.0.0000 45 008 321

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 
годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»ф р

070 10 04 27.2.0000 45 008 321

Расходы 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 «Преодоление социальной исключённо-
сти» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, при-
ёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирова-
ния «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

070 10 04 27.2.2511 3 326 153

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 10 04 27.2.2511 200 3 326 153

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

070 10 04 27.2.2511 240 3 326 153

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

070 10 04 27.2.2511 244 3 326 153

Расходы 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 «Преодоление социальной исключённо-
сти» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, при-
ёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирова-
ния «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

070 10 04 27.2.5511 41 682 168

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 10 04 27.2.5511 200 41 682 168

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

070 10 04 27.2.5511 240 41 682 168

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

070 10 04 27.2.5511 244 41 682 168

Приложение 8 к проекту решения Думы города от__________№__________

Расходы бюджета городского округа город Сургут по главным распорядителям
бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам,
группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации

расходов бюджетов за 2015 год
рублей
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1. Дума городау 011 68 828 760

1.1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

011 3000000 244 726

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

011 3002380 244 726

Общегосударственные вопросыу 011 3002380 0100 244 726

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образованийу

011 3002380 0103 244 726

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 011 3002380 0103 200 244 726

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

011 3002380 0103 240 244 726

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

011 3002380 0103 244 244 726

1.2. Непрограммные расходы 011 4000000 68 584 034

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходов

011 4000204 49 479 396

Общегосударственные вопросыу 011 4000204 0100 49 479 396

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образованийу

011 4000204 0103 49 479 396

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

011 4000204 0103 100 49 246 092

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 011 4000204 0103 120 49 246 092

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

011 4000204 0103 121 48 271 672

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

011 4000204 0103 122 974 420

Иные бюджетные ассигнования 011 4000204 0103 800 233 304

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 4000204 0103 850 233 304

Уплата иных платежей 011 4000204 0103 853 233 304

Председатель представительного органа муниципального образованияу 011 4000205 4 619 527

Общегосударственные вопросыу 011 4000205 0100 4 619 527

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образованийу

011 4000205 0103 4 619 527

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

011 4000205 0103 100 4 619 527

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 011 4000205 0103 120 4 619 527

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

011 4000205 0103 121 4 619 527

Депутаты представительного органа муниципального образованияу у 011 4000206 4 466 955

Общегосударственные вопросыу 011 4000206 0100 4 466 955

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образованийу

011 4000206 0103 4 466 955

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

011 4000206 0103 100 4 466 955

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 011 4000206 0103 120 4 466 955

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

011 4000206 0103 121 4 466 955

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе непрограммных расходов

011 4000240 4 615 418

Общегосударственные вопросыу 011 4000240 0100 4 615 418

Другие общегосударственные вопросыу у 011 4000240 0113 4 615 418

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

011 4000240 0113 100 4 615 418

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 011 4000240 0113 120 4 615 418

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

011 4000240 0113 122 4 615 418

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходов

011 4000243 5 402 738
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Общегосударственные вопросыу р р 011 4000243 0100 5 402 738

Другие общегосударственные вопросыру у р р 011 4000243 0113 5 402 738

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

011 4000243 0113 100 27 167

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 4000243 0113 120 27 167

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

011 4000243 0113 123 27 167

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 011 4000243 0113 200 5 281 939

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

011 4000243 0113 240 5 281 939

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

011 4000243 0113 244 5 281 939

Иные бюджетные ассигнования 011 4000243 0113 800 93 632

Исполнение судебных актову 011 4000243 0113 830 93 632

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

011 4000243 0113 831 93 632

2. Администрация города р р 040 6 501 933 613

2.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 0100000 1 247 255 703

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 0110000 1 226 155 655

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 0110059 380 554 300

Общегосударственные вопросыу р р 040 0110059 0100 380 554 300

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 0110059 0113 380 554 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 0110059 0113 100 352 559 213

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 0110059 0113 110 352 559 213

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

040 0110059 0113 111 341 069 126

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 0110059 0113 112 11 490 087

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0110059 0113 200 23 103 303

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

040 0110059 0113 240 23 103 303

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0110059 0113 244 23 103 303

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 0110059 0113 300 248 265

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 0110059 0113 320 248 265

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 0110059 0113 321 248 265

Иные бюджетные ассигнования 040 0110059 0113 800 4 643 519

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 0110059 0113 850 4 643 519

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 0110059 0113 851 2 771 881

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 0110059 0113 852 1 343 769

Уплата иных платежей 040 0110059 0113 853 527 869

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 0110204 423 620 992

Общегосударственные вопросыу р р 040 0110204 0100 423 313 599

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образованияр

040 0110204 0102 6 611 527

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 0110204 0102 100 6 611 527

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 0110204 0102 120 6 611 527

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

040 0110204 0102 121 6 611 527

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администрацийу р у р р

040 0110204 0104 416 702 072

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 0110204 0104 100 414 365 273

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 0110204 0104 120 414 365 273

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

040 0110204 0104 121 410 894 869

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 0110204 0104 122 3 470 404

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0110204 0104 200 656 349

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

040 0110204 0104 240 656 349

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0110204 0104 244 656 349

Иные бюджетные ассигнования 040 0110204 0104 800 1 680 450

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 0110204 0104 850 1 680 450

Уплата иных платежей 040 0110204 0104 853 1 680 450

Национальная экономика 040 0110204 0400 307 393

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 040 0110204 0412 307 393

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 0110204 0412 100 307 393

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 0110204 0412 120 307 393

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

040 0110204 0412 121 307 393

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для 
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

040 0110240 33 162 383

Общегосударственные вопросыу р р 040 0110240 0100 33 162 383

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администрацийу р у р р

040 0110240 0104 33 128 593

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 0110240 0104 100 33 128 593

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 0110240 0104 120 33 128 593

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 0110240 0104 122 33 128 593

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 0110240 0113 33 790

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 0110240 0113 100 33 790

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 0110240 0113 120 33 790

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 0110240 0113 122 33 790

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме пу-
бличных нормативных обязательств, в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

040 0110241 2 133 869

Общегосударственные вопросыу р р 040 0110241 0100 119 864

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 0110241 0113 119 864

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 0110241 0113 300 119 864

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 0110241 0113 320 119 864

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 0110241 0113 321 119 864

Социальная политика 040 0110241 1000 2 014 005

Социальное обеспечение населения 040 0110241 1003 2 014 005

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 0110241 1003 300 2 014 005

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 0110241 1003 320 2 014 005

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 0110241 1003 321 2 014 005

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоу-
правления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми 
актами, в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 0110242 10 802 636

Социальная политика 040 0110242 1000 10 802 636

Пенсионное обеспечение 040 0110242 1001 10 802 636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 0110242 1001 300 10 802 636

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 0110242 1001 320 10 802 636
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 0110242 1001 321 10 802 636

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города
Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 0110243 20 829 850

Общегосударственные вопросыу 040 0110243 0100 20 829 850

Другие общегосударственные вопросыу у 040 0110243 0113 20 829 850

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0110243 0113 200 11 668 307

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

040 0110243 0113 240 11 668 307

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0110243 0113 244 11 668 307

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 0110243 0113 300 350 000

Премии и гранты 040 0110243 0113 350 350 000

Иные бюджетные ассигнования 040 0110243 0113 800 8 811 543

Исполнение судебных актову 040 0110243 0113 830 7 391 882

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийу у

040 0110243 0113 831 7 391 882

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0110243 0113 850 1 419 661

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау 040 0110243 0113 851 28 209

Уплата прочих налогов, сборов 040 0110243 0113 852 150 002

Уплата иных платежей 040 0110243 0113 853 1 241 450

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

040 0112110 184 474 115

Общегосударственные вопросыу 040 0112110 0100 156 247 335

Другие общегосударственные вопросыу у 040 0112110 0113 156 247 335

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0112110 0113 200 147 878 051

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

040 0112110 0113 240 147 878 051

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0112110 0113 244 147 878 051

Иные бюджетные ассигнования 040 0112110 0113 800 8 369 284

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0112110 0113 850 8 369 284

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау 040 0112110 0113 851 8 020 901

Уплата прочих налогов, сборов 040 0112110 0113 852 348 383

Социальная политика 040 0112110 1000 28 226 780

Пенсионное обеспечение 040 0112110 1001 28 226 780

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 0112110 1001 300 28 226 780

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 0112110 1001 320 28 226 780

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 0112110 1001 321 28 226 780

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и му-
ниципального управления» государственной программы «Социально-экономическое раз-
витие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

040 0112426 3 437 678

Общегосударственные вопросыу 040 0112426 0100 3 437 678

Другие общегосударственные вопросыу у 040 0112426 0113 3 437 678

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0112426 0113 200 3 437 678

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

040 0112426 0113 240 3 437 678

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0112426 0113 244 3 437 678

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых от-
ношений и государственного управления охраной труда в составе подпрограммы функци-
онирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

040 0112513 24 627

Национальная экономика 040 0112513 0400 24 627

Другие вопросы в области национальной экономикиу 040 0112513 0412 24 627

Иные бюджетные ассигнования 040 0112513 0412 800 24 627

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0112513 0412 850 24 627

Уплата иных платежей 040 0112513 0412 853 24 627

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств местного бюджета

040 0112931 6 557 272

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 0112931 0300 6 557 272

Органы юстиции 040 0112931 0304 6 557 272

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 0112931 0304 100 5 101 084

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 0112931 0304 120 5 101 084

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

040 0112931 0304 121 5 040 257

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

040 0112931 0304 122 60 827

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

040 0112931 0304 600 1 358 309

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 0112931 0304 610 1 358 309

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 040 0112931 0304 612 1 358 309

Иные бюджетные ассигнования 040 0112931 0304 800 97 879

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0112931 0304 850 97 879

Уплата иных платежей 040 0112931 0304 853 97 879

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и
муниципального управления» государственной программы «Социально-экономическое
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

040 0115426 1 028 450

Национальная экономика 040 0115426 0400 1 028 450

Другие вопросы в области национальной экономикиу 040 0115426 0412 1 028 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0115426 0412 200 1 028 450

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

040 0115426 0412 240 1 028 450

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0115426 0412 244 1 028 450

Расходы на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование государственного и муниципального управления» государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

040 0115427 121 808 600

Национальная экономика 040 0115427 0400 121 808 600

Другие вопросы в области национальной экономикиу 040 0115427 0412 121 808 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 0115427 0412 100 121 808 600

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 040 0115427 0412 110 121 808 600

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

040 0115427 0412 111 121 808 600

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

040 0115509 3 588 605

Социальная политика 040 0115509 1000 3 588 605

Другие вопросы в области социальной политикиу 040 0115509 1006 3 588 605

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0115509 1006 200 3 581 734

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

040 0115509 1006 240 3 581 734

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0115509 1006 244 3 581 734

Иные бюджетные ассигнования 040 0115509 1006 800 6 871

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0115509 1006 850 6 871

Уплата прочих налогов, сборов 040 0115509 1006 852 6 871
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Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых от-
ношений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улуч-
шение условий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Со-
действие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 
— 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 0115513 6 755 607

Национальная экономика 040 0115513 0400 6 755 607

Другие вопросы в области национальной экономикиу 040 0115513 0412 6 755 607

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 0115513 0412 100 6 513 839

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 0115513 0412 120 6 513 839

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

040 0115513 0412 121 6 106 957

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 0115513 0412 122 406 882

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0115513 0412 200 241 768

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

040 0115513 0412 240 241 768

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0115513 0412 244 241 768

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного 
округа, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

040 0115517 172 824

Общегосударственные вопросыу 040 0115517 0100 172 824

Другие общегосударственные вопросыу у 040 0115517 0113 172 824

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0115517 0113 200 172 824

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

040 0115517 0113 240 172 824

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0115517 0113 244 172 824

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнацио-
нального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граж-
дан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у

040 0115520 499 325

Общегосударственные вопросыу 040 0115520 0100 499 325

Другие общегосударственные вопросыу у 040 0115520 0113 499 325

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0115520 0113 200 499 325

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

040 0115520 0113 240 499 325

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0115520 0113 244 499 325

Расходы на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2. статьи 2 Закона ХМАО — 
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований ХМАО — Югры отдельными государственными полномочиями
для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых фе-
деральным законодательством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей 
ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

040 0115529 12 246

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0115529 0500 12 246

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствау у 040 0115529 0505 12 246

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0115529 0505 200 12 246

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

040 0115529 0505 240 12 246

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0115529 0505 244 12 246

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований автономного округа, не отнесённые к государственным програм-
мам» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 0115589 1 242 705

Общегосударственные вопросыу 040 0115589 0100 1 242 705

Другие общегосударственные вопросыу у 040 0115589 0113 1 242 705

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0115589 0113 200 1 233 525

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

040 0115589 0113 240 1 233 525

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0115589 0113 244 1 233 525

Иные бюджетные ассигнования 040 0115589 0113 800 9 180

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0115589 0113 850 9 180

Уплата прочих налогов, сборов 040 0115589 0113 852 9 180

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, на-
правленных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдель-
ных сферах жизнедеятельности» государственной программы «О государственной поли-
тике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдель-
ных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из феде-
рального бюджета

040 0115930 19 317 100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 0115930 0300 19 317 100

Органы юстиции 040 0115930 0304 19 317 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 0115930 0304 100 19 271 230

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 0115930 0304 120 19 271 230

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

040 0115930 0304 121 17 597 430

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 0115930 0304 122 1 673 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0115930 0304 200 45 870

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

040 0115930 0304 240 45 870

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0115930 0304 244 45 870

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, на-
правленных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдель-
ных сферах жизнедеятельности» государственной программы «О государственной поли-
тике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдель-
ных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюд-
жета автономного округау

040 0115931 6 132 471

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 0115931 0300 6 132 471

Органы юстиции 040 0115931 0304 6 132 471

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 0115931 0304 100 1 961 482

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 0115931 0304 120 1 961 482

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

040 0115931 0304 121 1 943 150

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 0115931 0304 122 18 332

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0115931 0304 200 2 475 989

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

040 0115931 0304 240 2 475 989

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0115931 0304 244 2 475 989
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 0115931 0304 600 1 695 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у 040 0115931 0304 610 1 695 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 040 0115931 0304 612 1 695 000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 0120000 16 904 777

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рам-
ках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

040 0122428 2 800 000

Национальная экономика 040 0122428 0400 2 800 000

Другие вопросы в области национальной экономикиу 040 0122428 0412 2 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0122428 0412 200 2 800 000

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

040 0122428 0412 240 2 800 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0122428 0412 244 2 800 000

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рам-
ках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

040 0125428 11 240 677

Национальная экономика 040 0125428 0400 11 240 677

Другие вопросы в области национальной экономикиу 040 0125428 0412 11 240 677

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0125428 0412 200 720 046

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

040 0125428 0412 240 720 046

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0125428 0412 244 720 046

Иные бюджетные ассигнования 040 0125428 0412 800 10 520 631

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 0125428 0412 810 10 520 631

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, грантов в форме 
субсидий (на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства) в 
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО —
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт средств местного бюджета

040 0127428 2 864 100

Национальная экономика 040 0127428 0400 2 864 100

Другие вопросы в области национальной экономикиу 040 0127428 0412 2 864 100

Иные бюджетные ассигнования 040 0127428 0412 800 2 864 100

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 0127428 0412 810 2 864 100

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секто-
рах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 0130000 4 195 271

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 0130243 362 254

Общегосударственные вопросыу 040 0130243 0100 362 254

Другие общегосударственные вопросыу у 040 0130243 0113 362 254

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0130243 0113 200 362 254

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

040 0130243 0113 240 362 254

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0130243 0113 244 362 254

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 0132110 2 856 482

Общегосударственные вопросыу 040 0132110 0100 1 943 564

Другие общегосударственные вопросыу у 040 0132110 0113 1 943 564

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0132110 0113 200 1 943 564

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

040 0132110 0113 240 1 943 564

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0132110 0113 244 1 943 564

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 0132110 0300 615 289

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

040 0132110 0309 615 289

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0132110 0309 200 615 289

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

040 0132110 0309 240 615 289

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0132110 0309 244 615 289

Национальная экономика 040 0132110 0400 92 499

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0132110 0409 60 894

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0132110 0409 200 60 894

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

040 0132110 0409 240 60 894

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0132110 0409 244 60 894

Связь и информатика 040 0132110 0410 31 605

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0132110 0410 200 31 605

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

040 0132110 0410 240 31 605

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0132110 0410 244 31 605

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0132110 0500 106 330

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствау у 040 0132110 0505 106 330

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0132110 0505 200 106 330

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

040 0132110 0505 240 106 330

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0132110 0505 244 106 330

Культура, кинематографияу у 040 0132110 0800 98 800

Культурау у 040 0132110 0801 98 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0132110 0801 200 98 800

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

040 0132110 0801 240 98 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0132110 0801 244 98 800

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда 
в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» госу-
дарственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Улучшение условий и 
охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для разви-
тия муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 - 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 0135513 976 535

Национальная экономика 040 0135513 0400 976 535

Другие вопросы в области национальной экономикиу 040 0135513 0412 976 535

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0135513 0412 200 976 535

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

040 0135513 0412 240 976 535

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0135513 0412 244 976 535

2.2. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

040 0300000 632 688 416

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 0310000 281 145 965

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 0312800 281 145 965

Образование 040 0312800 0700 281 145 965

Дошкольное образование 040 0312800 0701 281 145 965

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0312800 0701 200 281 145 965

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

040 0312800 0701 240 281 145 965
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

040 0312800 0701 243 41 704 658

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0312800 0701 244 239 441 307

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы»

040 0320000 339 592 603

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразо-
вательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

040 0322800 339 592 603

Образованиер 040 0322800 0700 339 592 603

Общее образованиер 040 0322800 0702 339 592 603

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0322800 0702 200 339 592 603

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

040 0322800 0702 240 339 592 603

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

040 0322800 0702 243 48 990 932

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0322800 0702 244 290 601 671

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы»

040 0330000 8 547 348

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

040 0332800 7 820 398

Образованиер 040 0332800 0700 7 820 398

Общее образованиер 040 0332800 0702 7 820 398

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0332800 0702 200 7 820 398

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

040 0332800 0702 240 7 820 398

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0332800 0702 244 7 820 398

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе
подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

040 0335608 726 950

Образованиер 040 0335608 0700 726 950

Общее образованиер 040 0335608 0702 726 950

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0335608 0702 200 726 950

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

040 0335608 0702 240 726 950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0335608 0702 244 726 950

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

040 0350000 3 402 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

040 0352800 3 402 500

Образованиер 040 0352800 0700 3 402 500

Другие вопросы в области образованияру р р 040 0352800 0709 3 402 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0352800 0709 200 3 402 500

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

040 0352800 0709 240 3 402 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0352800 0709 244 3 402 500

2.3. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

040 0400000 29 822 275

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

040 0410000 6 474 424

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

040 0412800 6 474 424

Культура, кинематографияу ур р ф 040 0412800 0800 6 474 424

Культурау ур 040 0412800 0801 6 474 424

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0412800 0801 200 6 474 424

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

040 0412800 0801 240 6 474 424

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0412800 0801 244 6 474 424

Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

040 0420000 7 737 810

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

040 0422800 7 737 810

Культура, кинематографияу ур р ф 040 0422800 0800 7 737 810

Культурау ур 040 0422800 0801 7 737 810

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0422800 0801 200 7 737 810

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

040 0422800 0801 240 7 737 810

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0422800 0801 244 7 737 810

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

040 0430000 9 686 737

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

040 0432800 9 686 737

Образованиер 040 0432800 0700 9 686 737

Общее образованиер 040 0432800 0702 9 686 737

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0432800 0702 200 9 686 737

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

040 0432800 0702 240 9 686 737

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0432800 0702 244 9 686 737

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций куль-
туры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

040 0440000 5 557 015

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на базе учреждений и
организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 0442800 5 557 015

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0442800 0500 164 137

Благоустройствоу р 040 0442800 0503 164 137

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0442800 0503 200 164 137

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

040 0442800 0503 240 164 137

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0442800 0503 244 164 137

Культура, кинематографияу ур р ф 040 0442800 0800 5 392 878

Культурау ур 040 0442800 0801 5 392 878

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0442800 0801 200 5 392 878

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

040 0442800 0801 240 5 392 878

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0442800 0801 244 5 392 878

Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

040 0450000 366 289

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

040 0452800 366 289

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0452800 0500 366 289

Благоустройствоу р 040 0452800 0503 366 289

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0452800 0503 200 366 289

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

040 0452800 0503 240 366 289

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0452800 0503 244 366 289

2.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

040 0500000 50 922 660

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

040 0510000 4 324 437
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Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массо-
вым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 0512800 4 324 437

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0512800 0500 40 416

Благоустройствоу р 040 0512800 0503 40 416

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0512800 0503 200 40 416

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

040 0512800 0503 240 40 416

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0512800 0503 244 40 416

Физическая культура и спорту ур р 040 0512800 1100 4 284 021

Массовый спортр 040 0512800 1102 4 284 021

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0512800 1102 200 4 284 021

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

040 0512800 1102 240 4 284 021

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0512800 1102 244 4 284 021

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

040 0520000 46 598 223

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 0522800 46 598 223

Образованиер 040 0522800 0700 46 598 223

Общее образованиер 040 0522800 0702 46 598 223

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0522800 0702 200 46 598 223

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

040 0522800 0702 240 46 598 223

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0522800 0702 244 46 598 223

2.5. Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у 040 0600000 10 991 552

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муници-
пальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 0610000 10 991 552

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и моло-
дёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

040 0612800 10 991 552

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0612800 0500 30 969

Благоустройствоу р 040 0612800 0503 30 969

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0612800 0503 200 30 969

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

040 0612800 0503 240 30 969

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0612800 0503 244 30 969

Образованиер 040 0612800 0700 10 960 583

Молодёжная политика и оздоровление детейр 040 0612800 0707 10 960 583

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0612800 0707 200 10 960 583

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

040 0612800 0707 240 10 960 583

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0612800 0707 244 10 960 583

2.6. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

040 0800000 89 972 203

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-
гами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

040 0810000 23 223 385

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Разви-
тие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

040 0812180 2 025 553

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0812180 0500 2 025 553

Коммунальное хозяйствоу 040 0812180 0502 2 025 553

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0812180 0502 200 2 025 553

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

040 0812180 0502 240 2 025 553

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0812180 0502 244 2 025 553

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие комму-
нального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 0814800 9 387 290

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0814800 0500 9 387 290

Коммунальное хозяйствоу 040 0814800 0502 9 387 290

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 040 0814800 0502 400 9 387 290

Бюджетные инвестиции 040 0814800 0502 410 9 387 290

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

040 0814800 0502 414 9 387 290

Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективно-
сти в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 0815430 4 276 760

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0815430 0500 4 276 760

Коммунальное хозяйствоу 040 0815430 0502 4 276 760

Иные бюджетные ассигнования 040 0815430 0502 800 4 276 760

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 0815430 0502 810 4 276 760

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг (на реконструк-
цию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО— Югре
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммуналь-
ного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 0817430 4 579 172

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0817430 0500 4 579 172

Коммунальное хозяйствоу 040 0817430 0502 4 579 172

Иные бюджетные ассигнования 040 0817430 0502 800 4 579 172

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 0817430 0502 810 4 579 172

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной
программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у р ур у

040 0817800 2 954 610

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0817800 0500 2 954 610

Коммунальное хозяйствоу 040 0817800 0502 2 954 610

Иные бюджетные ассигнования 040 0817800 0502 800 2 954 610

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 0817800 0502 810 2 954 610

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических
ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

040 0820000 43 840 087

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным
средствам на оплату задолженности за энергоресурсы в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государствен-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» в
составе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергети-
ческих ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

040 0825433 13 446 163

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0825433 0500 13 446 163

Коммунальное хозяйствоу 040 0825433 0502 13 446 163

Иные бюджетные ассигнования 040 0825433 0502 800 13 446 163

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 0825433 0502 810 13 446 163

Расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реали-
зацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей
в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориенти-
рованным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, в
рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетиче-
ских ресурсов» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических
ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 0825516 30 258 104
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Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0825516 0500 30 258 104

Коммунальное хозяйствоу 040 0825516 0502 30 255 504

Иные бюджетные ассигнования 040 0825516 0502 800 30 255 504

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 0825516 0502 810 30 255 504

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 040 0825516 0505 2 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 0825516 0505 100 2 600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 0825516 0505 120 2 600

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

040 0825516 0505 121 2 600

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг (на реконструк-
цию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммуналь-
ного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 0827433 135 820

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0827433 0500 135 820

Коммунальное хозяйствоу 040 0827433 0502 135 820

Иные бюджетные ассигнования 040 0827433 0502 800 135 820

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 0827433 0502 810 135 820

Подпрограмма «Технологические разработки» муниципальной программы «Развитие ком-
мунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

040 0830000 10 000 000

Расходы на разработку схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективно-
сти в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологические раз-
работки» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау р

040 0832436 4 000 000

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0832436 0500 4 000 000

Коммунальное хозяйствоу 040 0832436 0502 4 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0832436 0502 200 4 000 000

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

040 0832436 0502 240 4 000 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0832436 0502 244 4 000 000

Расходы на софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем
водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 —
2020 годы» в составе подпрограммы «Технологические разработки» муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за
счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 0835436 6 000 000

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0835436 0500 6 000 000

Коммунальное хозяйствоу 040 0835436 0502 6 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0835436 0502 200 6 000 000

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

040 0835436 0502 240 6 000 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0835436 0502 244 6 000 000

Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе»
муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

040 0840000 12 908 731

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального
комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модер-
низацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального коммлекса, реа-
лизацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с поста-
новлением Правительства ХМАО - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п, в рамках подпро-
граммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» муниципаль-
ной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 0845472 12 779 644

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0845472 0500 12 779 644

Коммунальное хозяйствоу 040 0845472 0502 12 779 644

Иные бюджетные ассигнования 040 0845472 0502 800 12 779 644

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 0845472 0502 810 12 779 644

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках подпрограммы «Под-
держка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» государственной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективно-
сти в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Поддержка частных инве-
стиций в жилищно-коммунальном комплексе» муниципальной программы «Развитие комму-
нального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 0847472 129 087

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0847472 0500 129 087

Коммунальное хозяйствоу 040 0847472 0502 129 087

Иные бюджетные ассигнования 040 0847472 0502 800 129 087

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 0847472 0502 810 129 087

2.7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

040 0900000 117 900 998

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 0900059 67 092 476

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0900059 0500 67 092 476

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 040 0900059 0505 67 092 476

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 0900059 0505 100 59 746 039

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 0900059 0505 110 59 746 039

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

040 0900059 0505 111 58 186 111

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 0900059 0505 112 1 559 928

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0900059 0505 200 7 159 146

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0900059 0505 240 7 159 146

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0900059 0505 244 7 159 146

Иные бюджетные ассигнования 040 0900059 0505 800 187 291

Исполнение судебных актову 040 0900059 0505 830 12 111

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 0900059 0505 831 12 111

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 0900059 0505 850 175 180

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 0900059 0505 851 116 124

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 0900059 0505 852 18 111

Уплата иных платежей 040 0900059 0505 853 40 945

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

040 0902190 47 958 427

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0902190 0500 47 958 427

Жилищное хозяйство 040 0902190 0501 39 387 838

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0902190 0501 200 39 387 838

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

040 0902190 0501 240 39 387 838

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

040 0902190 0501 243 27 367 143

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0902190 0501 244 11 944 867

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 
области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказар р ф р у р р

040 0902190 0501 245 75 828

Коммунальное хозяйствоу 040 0902190 0502 8 570 589

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0902190 0502 200 8 570 589

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

040 0902190 0502 240 8 570 589

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 0902190 0502 244 8 570 589

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе про-
граммы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 0907800 2 850 095
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Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0907800 0500 2 850 095

Коммунальное хозяйствоу 040 0907800 0502 2 850 095

Иные бюджетные ассигнования 040 0907800 0502 800 2 850 095

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 0907800 0502 810 2 850 095

2.8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

040 1000000 37 734 615

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

040 1002200 4 702 115

Общегосударственные вопросыу р р 040 1002200 0100 4 314 175

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 1002200 0113 4 314 175

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1002200 0113 200 4 314 175

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

040 1002200 0113 240 4 314 175

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1002200 0113 244 4 314 175

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1002200 0500 387 940

Жилищное хозяйство 040 1002200 0501 387 940

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1002200 0501 200 387 940

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

040 1002200 0501 240 387 940

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1002200 0501 244 387 940

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности  в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»фф р ур у

040 1002800 33 032 500

Образованиер 040 1002800 0700 33 032 500

Дошкольное образованиер 040 1002800 0701 17 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1002800 0701 200 17 000 000

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

040 1002800 0701 240 17 000 000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

040 1002800 0701 243 17 000 000

Общее образованиер 040 1002800 0702 16 032 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1002800 0702 200 16 032 500

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

040 1002800 0702 240 16 032 500

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

040 1002800 0702 243 16 032 500

2.9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на
2014 — 2020 годы»

040 1100000 2 177 572 920

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 1110000 1 416 396 601

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р р ур у

040 1112210 983 028 267

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1112210 0300 523 034

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиру р р р 040 1112210 0314 523 034

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1112210 0314 200 523 034

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

040 1112210 0314 240 523 034

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1112210 0314 244 523 034

Национальная экономика 040 1112210 0400 925 171 478

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 040 1112210 0409 925 171 478

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1112210 0409 200 692 251 669

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

040 1112210 0409 240 692 251 669

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1112210 0409 244 692 251 669

Иные бюджетные ассигнования 040 1112210 0409 800 232 919 809

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 1112210 0409 850 232 919 809

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 1112210 0409 851 228 613 855

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 1112210 0409 852 3 945 954

Уплата иных платежей 040 1112210 0409 853 360 000

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1112210 0500 57 333 755

Благоустройствоу р 040 1112210 0503 57 333 755

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1112210 0503 200 55 079 714

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

040 1112210 0503 240 55 079 714

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1112210 0503 244 55 079 714

Иные бюджетные ассигнования 040 1112210 0503 800 2 254 041

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 1112210 0503 850 2 254 041

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 1112210 0503 851 2 254 041

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» го-
сударственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 1112419 76 208 660

Национальная экономика 040 1112419 0400 76 208 660

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 040 1112419 0409 76 208 660

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1112419 0409 200 76 208 660

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

040 1112419 0409 240 76 208 660

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

040 1112419 0409 243 5 119 387

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1112419 0409 244 71 089 273

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное
хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
рожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

040 1115419 245 675 678

Национальная экономика 040 1115419 0400 245 675 678

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 040 1115419 0409 245 675 678

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1115419 0409 200 245 675 678

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

040 1115419 0409 240 245 675 678

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

040 1115419 0409 243 97 268 352

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1115419 0409 244 148 407 326

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 1117800 111 483 996

Национальная экономика 040 1117800 0400 53 599 042

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 040 1117800 0409 53 599 042

Иные бюджетные ассигнования 040 1117800 0409 800 53 599 042

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 1117800 0409 810 53 599 042

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1117800 0500 57 884 954

Благоустройствоу р 040 1117800 0503 57 884 954

Иные бюджетные ассигнования 040 1117800 0503 800 57 884 954

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 1117800 0503 810 57 884 954

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 1120000 761 176 319

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транспорт»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 —
2020 годы»

040 1122210 1 151 188

Национальная экономика 040 1122210 0400 1 151 188

Транспортр р 040 1122210 0408 1 151 188

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1122210 0408 200 1 151 188

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

040 1122210 0408 240 1 151 188

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1122210 0408 244 1 151 188

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе  под-
программы «Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 1127800 760 025 131

Национальная экономика 040 1127800 0400 760 025 131

Транспортр р 040 1127800 0408 760 025 131
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Иные бюджетные ассигнования 040 1127800 0408 800 760 025 131

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 1127800 0408 810 760 025 131

2.10. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

040 1200000 18 306 851

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварий-
ных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для прожива-
ния» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы»

040 1210000 18 306 851

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми поме-
щениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых 
помещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

040 1212220 18 306 851

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1212220 0500 18 306 851

Жилищное хозяйство 040 1212220 0501 10 314 995

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1212220 0501 200 491 995

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

040 1212220 0501 240 491 995

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1212220 0501 244 392 665

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 
области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказау

040 1212220 0501 245 99 330

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 040 1212220 0501 400 9 823 000

Бюджетные инвестиции 040 1212220 0501 410 9 823 000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

040 1212220 0501 412 9 823 000

Благоустройствоу 040 1212220 0503 7 991 856

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1212220 0503 200 7 991 856

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

040 1212220 0503 240 7 991 856

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1212220 0503 244 7 991 856

2.11. Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

040 1300000 43 007 062

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание 
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 1310000 20 630 651

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда» муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 1312230 12 958 323

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 1312230 0300 5 797 066

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

040 1312230 0309 5 797 066

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1312230 0309 200 5 797 066

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

040 1312230 0309 240 5 797 066

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1312230 0309 244 5 797 066

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1312230 0500 7 161 257

Жилищное хозяйство 040 1312230 0501 2 210 053

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1312230 0501 200 2 210 053

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

040 1312230 0501 240 2 210 053

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1312230 0501 244 2 210 053

Благоустройствоу 040 1312230 0503 4 951 204

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1312230 0503 200 4 951 204

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

040 1312230 0503 240 4 951 204

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1312230 0503 244 4 951 204

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпро-
граммы «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 1317800 7 672 328

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1317800 0500 7 672 328

Коммунальное хозяйствоу 040 1317800 0502 7 672 328

Иные бюджетные ассигнования 040 1317800 0502 800 7 672 328

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 1317800 0502 810 7 672 328

Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципаль-
ной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 1320000 13 017 951

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и благо-
устройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 1322230 1 932 861

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1322230 0500 1 932 861

Жилищное хозяйство 040 1322230 0501 1 932 861

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1322230 0501 200 1 932 861

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

040 1322230 0501 240 1 932 861

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

040 1322230 0501 243 1 932 861

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпро-
граммы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 1327800 3 116 231

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1327800 0500 3 116 231

Жилищное хозяйство 040 1327800 0501 3 116 231

Иные бюджетные ассигнования 040 1327800 0501 800 3 116 231

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 1327800 0501 810 3 116 231

Расходы на предоставление субсидий организациям на финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в составе подпрограм-
мы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной програм-
мы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 1327907 7 968 859

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1327907 0500 7 968 859

Жилищное хозяйство 040 1327907 0501 7 968 859

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

040 1327907 0501 600 7 968 859

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

040 1327907 0501 630 7 968 859

Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих 
животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 1330000 9 358 460

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 
автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» го-
сударственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХХМАО — Югре в 2014 — 2020 го-
дах» в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзор-
ных и бродячих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

040 1335528 947 200

Национальная экономика 040 1335528 0400 917 900

Сельское хозяйство и рыболовство 040 1335528 0405 917 900

Иные бюджетные ассигнования 040 1335528 0405 800 917 900

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 1335528 0405 810 917 900

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1335528 0500 29 300

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствау у 040 1335528 0505 29 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1335528 0505 100 29 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 1335528 0505 120 29 300

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

040 1335528 0505 121 29 300

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключе-
нием подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации пе-
реданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и ути-
лизации безнадзорных и бродячих животных» муниципальной программы «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

040 1337528 8 411 260

Национальная экономика 040 1337528 0400 8 411 260

Сельское хозяйство и рыболовство 040 1337528 0405 8 411 260

Иные бюджетные ассигнования 040 1337528 0405 800 8 411 260

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

040 1337528 0405 810 8 411 260
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2.12. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности депар-
тамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса на 2014 — 2020 годы»

040 1400000 255 735 480

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функцио-
нирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере до-
рожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

040 1400059 154 244 593

Национальная экономика 040 1400059 0400 61 612 955

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 1400059 0409 61 612 955

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1400059 0409 100 50 077 421

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 040 1400059 0409 110 50 077 421

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

040 1400059 0409 111 49 113 389

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудау у у 040 1400059 0409 112 964 032

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1400059 0409 200 11 359 268

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

040 1400059 0409 240 11 359 268

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1400059 0409 244 11 359 268

Иные бюджетные ассигнования 040 1400059 0409 800 176 266

Исполнение судебных актову 040 1400059 0409 830 5 000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийу у

040 1400059 0409 831 5 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1400059 0409 850 171 266

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау 040 1400059 0409 851 48 596

Уплата прочих налогов, сборов 040 1400059 0409 852 5 005

Уплата иных платежей 040 1400059 0409 853 117 665

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1400059 0500 10 157 072

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствау у 040 1400059 0505 10 157 072

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1400059 0505 100 10 144 796

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 040 1400059 0505 110 10 144 796

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

040 1400059 0505 111 10 037 366

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудау у у 040 1400059 0505 112 107 430

Иные бюджетные ассигнования 040 1400059 0505 800 12 276

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1400059 0505 850 12 276

Уплата иных платежей 040 1400059 0505 853 12 276

Образование 040 1400059 0700 78 434 027

Другие вопросы в области образованияу 040 1400059 0709 78 434 027

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1400059 0709 100 70 579 386

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 040 1400059 0709 110 70 579 386

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

040 1400059 0709 111 69 518 916

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудау у у 040 1400059 0709 112 1 060 470

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1400059 0709 200 7 564 216

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

040 1400059 0709 240 7 564 216

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1400059 0709 244 7 564 216

Иные бюджетные ассигнования 040 1400059 0709 800 290 425

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1400059 0709 850 290 425

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау 040 1400059 0709 851 37 973

Уплата прочих налогов, сборов 040 1400059 0709 852 101 218

Уплата иных платежей 040 1400059 0709 853 151 234

Культура, кинематографияу у 040 1400059 0800 4 040 539

Культурау у 040 1400059 0801 4 040 539

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1400059 0801 200 3 902 014

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

040 1400059 0801 240 3 902 014

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1400059 0801 244 3 902 014

Иные бюджетные ассигнования 040 1400059 0801 800 138 525

Исполнение судебных актову 040 1400059 0801 830 138 525

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийу у

040 1400059 0801 831 138 525

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение де-
ятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жи-
лищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

040 1400204 92 315 535

Национальная экономика 040 1400204 0400 16 300 226

Транспорт 040 1400204 0408 16 300 226

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1400204 0408 100 16 156 394

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 1400204 0408 120 16 156 394

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

040 1400204 0408 121 15 997 861

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 1400204 0408 122 158 533

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1400204 0408 200 79 750

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

040 1400204 0408 240 79 750

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1400204 0408 244 79 750

Иные бюджетные ассигнования 040 1400204 0408 800 64 082

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1400204 0408 850 64 082

Уплата иных платежей 040 1400204 0408 853 64 082

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1400204 0500 76 015 309

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствау у 040 1400204 0505 76 015 309

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1400204 0505 100 75 650 707

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 1400204 0505 120 75 650 707

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

040 1400204 0505 121 75 410 759

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 1400204 0505 122 239 948

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1400204 0505 200 64 000

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

040 1400204 0505 240 64 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1400204 0505 244 64 000

Иные бюджетные ассигнования 040 1400204 0505 800 300 602

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 1400204 0505 850 300 602

Уплата иных платежей 040 1400204 0505 853 300 602

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспорт-
ного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

040 1400240 8 003 477

Национальная экономика 040 1400240 0400 1 066 068

Транспортр р 040 1400240 0408 1 066 068

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1400240 0408 100 1 066 068

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 1400240 0408 120 1 066 068

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 1400240 0408 122 1 066 068

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1400240 0500 6 937 409

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствау у 040 1400240 0505 6 937 409

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1400240 0505 100 6 937 409

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 1400240 0505 120 6 937 409

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 1400240 0505 122 6 937 409

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

040 1402240 1 171 875

Национальная экономика 040 1402240 0400 1 171 875
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Транспортр р 040 1402240 0408 1 045 367

Иные бюджетные ассигнования 040 1402240 0408 800 1 045 367

Исполнение судебных актову 040 1402240 0408 830 1 045 367

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 1402240 0408 831 1 045 367

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 040 1402240 0409 126 508

Иные бюджетные ассигнования 040 1402240 0409 800 126 508

Исполнение судебных актову 040 1402240 0409 830 126 508

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 1402240 0409 831 126 508

2.13. Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объек-
тов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р у р ур у

040 1500000 176 355 551

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Орга-
низация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 1502250 16 041 632

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1502250 0500 16 041 632

Благоустройствоу р 040 1502250 0503 9 451 632

Иные бюджетные ассигнования 040 1502250 0503 800 9 451 632

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 1502250 0503 850 9 451 632

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 1502250 0503 851 9 451 632

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 040 1502250 0505 6 590 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1502250 0505 200 6 590 000

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

040 1502250 0505 240 6 590 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1502250 0505 244 6 590 000

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие обществен-
ной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных 
образований автономного округа в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого ис-
полнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной 
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы 
«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 1504431 11 354 144

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1504431 0500 11 354 144

Благоустройствоу р 040 1504431 0503 11 354 144

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 040 1504431 0503 400 11 354 144

Бюджетные инвестиции 040 1504431 0503 410 11 354 144

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

040 1504431 0503 414 11 354 144

Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направ-
лений развития муниципальных образований автономного округа в рамках подпрограм-
мы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований авто-
номного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы 
«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

040 1505431 48 598 600

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1505431 0500 48 598 600

Благоустройствоу р 040 1505431 0503 48 598 600

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 040 1505431 0503 400 48 598 600

Бюджетные инвестиции 040 1505431 0503 410 48 598 600

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

040 1505431 0503 414 48 598 600

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе муни-
ципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похорон-
ного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

040 1507800 100 361 175

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1507800 0500 100 361 175

Благоустройствоу р 040 1507800 0503 100 361 175

Иные бюджетные ассигнования 040 1507800 0503 800 100 361 175

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 1507800 0503 810 100 361 175

2.14. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от 
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 
2020 годы»

040 1600000 175 644 093

Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в обла-
сти гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 
2014 — 2020 годы»

040 1610000 83 462 986

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварий-
но-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных си-
туаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»у р р р

040 1610059 80 831 005

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1610059 0300 80 831 005

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборонар р р р

040 1610059 0309 80 831 005

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1610059 0309 100 70 776 824

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 1610059 0309 110 70 776 824

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

040 1610059 0309 111 68 827 855

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 1610059 0309 112 1 948 969

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1610059 0309 200 9 441 982

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

040 1610059 0309 240 9 441 982

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1610059 0309 244 9 441 982

Иные бюджетные ассигнования 040 1610059 0309 800 612 199

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 1610059 0309 850 612 199

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 1610059 0309 851 438 400

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 1610059 0309 852 93 899

Уплата иных платежей 040 1610059 0309 853 79 900

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха лю-
дей на водных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприя-
тий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории ХМАО — Югры от 
чрезвычайных ситуаций» государственной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО — Югре на 2014 
— 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обу-
чение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита 
населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р р

040 1612414 20 800

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1612414 0300 20 800

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиру р р р 040 1612414 0314 20 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1612414 0314 200 20 800

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

040 1612414 0314 240 20 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1612414 0314 244 20 800

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение 
населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 — 2020 годы»р

040 1612800 2 423 281

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1612800 0300 2 423 281

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборонар р р р

040 1612800 0309 2 423 281

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1612800 0309 200 2 423 281

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

040 1612800 0309 240 2 423 281

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1612800 0309 244 2 423 281

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей 
на водных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и территории ХМАО — Югры от чрезвычай-
ных ситуаций» государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения 
в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 1615414 187 900

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1615414 0300 187 900

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиру р р р 040 1615414 0314 187 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1615414 0314 200 187 900
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 1615414 0314 240 187 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1615414 0314 244 187 900

Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р у р р р

040 1620000 54 629 800

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен инфор-
мацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и со-
вершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

040 1620059 54 629 800

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1620059 0300 54 629 800

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборонар р р р

040 1620059 0309 54 629 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1620059 0309 100 41 174 055

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 1620059 0309 110 41 174 055

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

040 1620059 0309 111 40 356 282

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 1620059 0309 112 817 773

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1620059 0309 200 12 149 686

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

040 1620059 0309 240 12 149 686

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1620059 0309 244 12 149 686

Иные бюджетные ассигнования 040 1620059 0309 800 1 306 059

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 1620059 0309 850 1 306 059

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 1620059 0309 851 1 260 059

Уплата иных платежей 040 1620059 0309 853 46 000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защита
населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

040 1630000 37 551 307

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуа-
ций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

040 1630204 30 163 565

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1630204 0300 30 163 565

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборонар р р р

040 1630204 0309 30 163 565

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1630204 0309 100 29 998 350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 1630204 0309 120 29 998 350

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

040 1630204 0309 121 29 962 325

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

040 1630204 0309 122 36 025

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1630204 0309 200 45 000

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

040 1630204 0309 240 45 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1630204 0309 244 45 000

Иные бюджетные ассигнования 040 1630204 0309 800 120 215

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 1630204 0309 850 120 215

Уплата иных платежей 040 1630204 0309 853 120 215

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города»
муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвы-
чайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»у р р р

040 1630240 1 682 938

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1630240 0300 1 682 938

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборонар р р р

040 1630240 0309 1 682 938

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1630240 0309 100 1 682 938

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 1630240 0309 120 1 682 938

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

040 1630240 0309 122 1 682 938

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации го-
рода» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрез-
вычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»у р р р

040 1630243 5 704 804

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1630243 0300 5 704 804

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборонар р р р

040 1630243 0309 5 704 804

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1630243 0309 200 5 704 804

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

040 1630243 0309 240 5 704 804

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1630243 0309 244 5 704 804

2.15. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

040 1700000 57 896 797

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограм-
мы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной
политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обществен-
ного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
в 2014 —2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 1702463 2 963 400

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1702463 0300 2 963 400

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиру р р р 040 1702463 0314 2 963 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1702463 0314 100 2 927 400

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 1702463 0314 110 2 927 400

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казённых учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочийу

040 1702463 0314 113 2 927 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1702463 0314 200 36 000

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

040 1702463 0314 240 36 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1702463 0314 244 36 000

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функциониро-
вания систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и ин-
формирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О
государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и
потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 —
2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 1702464 23 353 907

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1702464 0300 23 353 907

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиру р р р 040 1702464 0314 23 353 907

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1702464 0314 200 23 353 907

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

040 1702464 0314 240 23 353 907

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1702464 0314 244 23 353 907

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 1702520 2 460 340

Общегосударственные вопросыу р р 040 1702520 0100 2 460 340

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 1702520 0113 2 460 340

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1702520 0113 100 2 412 369

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 1702520 0113 120 2 412 369

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

040 1702520 0113 121 2 375 169

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

040 1702520 0113 122 37 200

Иные бюджетные ассигнования 040 1702520 0113 800 47 971
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1702520 0113 850 47 971

Уплата иных платежей 040 1702520 0113 853 47 971

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт 
средств местного бюджета

040 1702589 48 420

Общегосударственные вопросыу 040 1702589 0100 48 420

Другие общегосударственные вопросыу у 040 1702589 0113 48 420

Иные бюджетные ассигнования 040 1702589 0113 800 48 420

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1702589 0113 850 48 420

Уплата иных платежей 040 1702589 0113 853 48 420

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограм-
мы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной 
политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обществен-
ного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 —2020 годах» в составе 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

040 1705463 690 200

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 1705463 0300 690 200

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиу 040 1705463 0314 690 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1705463 0314 100 647 972

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 040 1705463 0314 110 647 972

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казённых учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочийу

040 1705463 0314 113 647 972

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1705463 0314 200 42 228

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

040 1705463 0314 240 42 228

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1705463 0314 244 42 228

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функциониро-
вания систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и ин-
формирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О 
государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граждан-
ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обе-
спечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 
2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

040 1705464 4 125 000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 1705464 0300 4 125 000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиу 040 1705464 0314 4 125 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1705464 0314 200 4 125 000

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

040 1705464 0314 240 4 125 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1705464 0314 244 4 125 000

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнацио-
нального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граж-
дан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 1705520 10 962 183

Общегосударственные вопросыу 040 1705520 0100 10 962 183

Другие общегосударственные вопросыу у 040 1705520 0113 10 962 183

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1705520 0113 100 10 586 270

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 1705520 0113 120 10 586 270

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

040 1705520 0113 121 9 702 028

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 1705520 0113 122 884 242

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1705520 0113 200 8 360

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

040 1705520 0113 240 8 360

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1705520 0113 244 8 360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 1705520 0113 300 367 553

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 1705520 0113 320 367 553

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 1705520 0113 321 367 553

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований автономного округа, не отнесённые к государственным програм-
мам» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у

040 1705589 13 093 347

Общегосударственные вопросыу 040 1705589 0100 13 093 347

Другие общегосударственные вопросыу у 040 1705589 0113 13 093 347

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1705589 0113 100 12 994 778

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 1705589 0113 120 12 994 778

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

040 1705589 0113 121 12 184 600

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 1705589 0113 122 810 178

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1705589 0113 200 98 569

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

040 1705589 0113 240 98 569

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1705589 0113 244 98 569

Расходы на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов муниципаль-
ных образований автономного округа в области создания условий для деятельности на-
родных дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государствен-
ной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за 
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

040 1705609 200 000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 1705609 0300 200 000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиу 040 1705609 0314 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1705609 0314 200 200 000

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

040 1705609 0314 240 200 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1705609 0314 244 200 000

2.16. Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 — 2020 годы»

040 1800000 213 503 604

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и ин-
форматизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информацион-
ной Системой на 2014 — 2020 годы»

040 1810000 14 819 324

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муници-
пальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»

040 1810204 8 152 685

Общегосударственные вопросыу 040 1810204 0100 8 152 685

Другие общегосударственные вопросыу у 040 1810204 0113 8 152 685

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1810204 0113 100 8 142 107

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 1810204 0113 120 8 142 107

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

040 1810204 0113 121 8 142 107

Иные бюджетные ассигнования 040 1810204 0113 800 10 578

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1810204 0113 850 10 578

Уплата иных платежей 040 1810204 0113 853 10 578

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у

040 1810240 1 421 896

Общегосударственные вопросыу 040 1810240 0100 1 421 896

Другие общегосударственные вопросыу у 040 1810240 0113 1 421 896

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1810240 0113 100 1 421 896
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 1810240 0113 120 1 421 896

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

040 1810240 0113 122 1 421 896

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме пу-
бличных нормативных обязательств, в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы 
«Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»р у ф р

040 1810241 3 921 343

Общегосударственные вопросыу р р 040 1810241 0100 3 921 343

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 1810241 0113 3 921 343

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 1810241 0113 300 3 921 343

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 1810241 0113 320 3 921 343

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 1810241 0113 321 3 921 343

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» 
муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 1815509 653 400

Социальная политика 040 1815509 1000 653 400

Другие вопросы в области социальной политикиру р 040 1815509 1006 653 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1815509 1006 200 653 400

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

040 1815509 1006 240 653 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1815509 1006 244 653 400

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнацио-
нального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граж-
дан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и информати-
зации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 1815520 230 000

Общегосударственные вопросыу р р 040 1815520 0100 230 000

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 1815520 0113 230 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1815520 0113 200 230 000

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

040 1815520 0113 240 230 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1815520 0113 244 230 000

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований автономного округа, не отнесённые к государственным программам» в со-
ставе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и 
информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информацион-
ной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 1815589 440 000

Общегосударственные вопросыу р р 040 1815589 0100 440 000

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 1815589 0113 440 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1815589 0113 200 440 000

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

040 1815589 0113 240 440 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1815589 0113 244 440 000

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Инфор-
мационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информа-
ционной Системой на 2014 — 2020 годы»

040 1820000 198 684 280

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективно-
го функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной про-
граммы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»р р у ф р

040 1820059 116 158 316

Национальная экономика 040 1820059 0400 116 158 316

Связь и информатикаф р 040 1820059 0410 116 158 316

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1820059 0410 100 106 770 090

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 1820059 0410 110 106 770 090

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

040 1820059 0410 111 104 238 963

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 1820059 0410 112 2 531 127

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1820059 0410 200 7 858 738

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

040 1820059 0410 240 7 858 738

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1820059 0410 244 7 858 738

Иные бюджетные ассигнования 040 1820059 0410 800 1 529 488

Исполнение судебных актову 040 1820059 0410 830 34 940

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 1820059 0410 831 34 940

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 1820059 0410 850 1 494 548

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 1820059 0410 851 280 200

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 1820059 0410 852 1 084 107

Уплата иных платежей 040 1820059 0410 853 130 241

Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективного функциониро-
вания Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управ-
ление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

040 1822271 76 045 000

Национальная экономика 040 1822271 0400 76 045 000

Связь и информатикаф р 040 1822271 0410 76 045 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1822271 0410 200 76 045 000

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

040 1822271 0410 240 76 045 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1822271 0410 244 76 045 000

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей 
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе  подпрограммы «Обеспечение эффективно-
го функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной про-
граммы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» 
за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 1825509 5 396 647

Социальная политика 040 1825509 1000 5 396 647

Другие вопросы в области социальной политикиру р 040 1825509 1006 5 396 647

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1825509 1006 200 5 396 647

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

040 1825509 1006 240 5 396 647

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1825509 1006 244 5 396 647

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда 
в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» госу-
дарственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение эффек-
тивного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной 
программы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 1825513 101 600

Национальная экономика 040 1825513 0400 101 600

Другие вопросы в области национальной экономикиу 040 1825513 0412 101 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1825513 0412 200 101 600

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

040 1825513 0412 240 101 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1825513 0412 244 101 600

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» госу-
дарственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнацио-
нального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граж-
дан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информацион-
ной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информацион-
ной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 1825520 227 189

Общегосударственные вопросыу 040 1825520 0100 227 189

Другие общегосударственные вопросыу у 040 1825520 0113 227 189

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1825520 0113 200 227 189

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

040 1825520 0113 240 227 189

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1825520 0113 244 227 189
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Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований автономного округа, не отнесённые к государственным програм-
мам» в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округару

040 1825589 412 900

Общегосударственные вопросыу р р 040 1825589 0100 412 900

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 1825589 0113 412 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1825589 0113 200 412 900

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

040 1825589 0113 240 412 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1825589 0113 244 412 900

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, на-
правленных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдель-
ных сферах жизнедеятельности» государственной программы «О государственной поли-
тике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдель-
ных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпро-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Си-
стемы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 1825931 342 628

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1825931 0300 342 628

Органы юстициир 040 1825931 0304 342 628

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1825931 0304 200 342 628

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

040 1825931 0304 240 342 628

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1825931 0304 244 342 628

2.17. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

040 1900000 333 795 919

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» муниципаль-
ной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ру р р ур у

040 1920000 27 514 330

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий 
по охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 1922290 27 514 330

Охрана окружающей средыр ру р 040 1922290 0600 27 514 330

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанияр р р р 040 1922290 0603 26 374 780

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1922290 0603 200 26 374 780

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

040 1922290 0603 240 26 374 780

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1922290 0603 244 26 374 780

Другие вопросы в области охраны окружающей средыру р р ру р 040 1922290 0605 1 139 550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1922290 0605 200 1 139 550

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

040 1922290 0605 240 1 139 550

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1922290 0605 244 1 139 550

Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охра-
на окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»ру р р ур у

040 1930000 231 232 173

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство ре-
креационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы»

040 1930059 179 300 067

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1930059 0500 28 971 835

Благоустройствоу р 040 1930059 0503 28 971 835

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

040 1930059 0503 600 28 971 835

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 1930059 0503 610 28 971 835

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)р

040 1930059 0503 611 28 971 835

Охрана окружающей средыр ру р 040 1930059 0600 150 328 232

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанияр р р р 040 1930059 0603 150 328 232

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

040 1930059 0603 600 150 328 232

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 1930059 0603 610 150 328 232

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)р

040 1930059 0603 611 150 328 232

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство рекреаци-
онных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

040 1932290 7 599 120

Охрана окружающей средыр ру р 040 1932290 0600 7 599 120

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанияр р р р 040 1932290 0603 7 599 120

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

040 1932290 0603 600 7 599 120

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 1932290 0603 610 7 599 120

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 1932290 0603 612 7 599 120

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе под-
программы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»ру р р ур у

040 1934900 44 026 654

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1934900 0500 44 026 654

Благоустройствоу р 040 1934900 0503 44 026 654

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 040 1934900 0503 400 44 026 654

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственностиу у р у у у

040 1934900 0503 460 44 026 654

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учрежденияму р у у р

040 1934900 0503 464 44 026 654

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 
подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Со-
действие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 
— 2020 годы» в составе подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» за 
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

040 1935604 306 332

Национальная экономика 040 1935604 0400 306 332

Общеэкономические вопросыр 040 1935604 0401 306 332

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

040 1935604 0401 600 306 332

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 1935604 0401 610 306 332

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 1935604 0401 612 306 332

Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ру р р ур у

040 1940000 23 286 306

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, ис-
пользование, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»ру р р ур у

040 1940059 14 604 400

Национальная экономика 040 1940059 0400 1 060 646

Лесное хозяйство 040 1940059 0407 1 060 646

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

040 1940059 0407 600 1 060 646

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 1940059 0407 610 1 060 646

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)р

040 1940059 0407 611 1 060 646

Охрана окружающей средыр ру р 040 1940059 0600 13 543 754

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанияр р р р 040 1940059 0603 13 543 754

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

040 1940059 0603 600 13 543 754

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 1940059 0603 610 13 543 754

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)р

040 1940059 0603 611 13 543 754

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, использова-
ние, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 1942290 8 681 906

Национальная экономика 040 1942290 0400 8 681 906

Лесное хозяйство 040 1942290 0407 8 681 906

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

040 1942290 0407 600 8 681 906

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 1942290 0407 610 8 681 906

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 1942290 0407 612 8 681 906
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Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии» му-
ниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

040 1950000 27 624 078

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природополь-
зованию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

040 1950204 24 928 248

Охрана окружающей средыу 040 1950204 0600 24 928 248

Другие вопросы в области охраны окружающей средыу у 040 1950204 0605 24 928 248

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1950204 0605 100 24 804 464

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 1950204 0605 120 24 804 464

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

040 1950204 0605 121 24 735 723

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

040 1950204 0605 122 68 741

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1950204 0605 200 24 300

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

040 1950204 0605 240 24 300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1950204 0605 244 24 300

Иные бюджетные ассигнования 040 1950204 0605 800 99 484

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1950204 0605 850 99 484

Уплата иных платежей 040 1950204 0605 853 99 484

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе подпрограммы «Функционирование управления по 
природопользованию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 1950240 2 695 830

Охрана окружающей средыу 040 1950240 0600 2 695 830

Другие вопросы в области охраны окружающей средыу у 040 1950240 0605 2 695 830

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 1950240 0605 100 2 695 830

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 1950240 0605 120 2 695 830

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

040 1950240 0605 122 2 695 830

Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых бытовых
и промышленных отходов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 1960000 24 139 032

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация сбора, вывоза,
утилизации и переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов» муниципальной
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

040 1962290 24 139 032

Охрана окружающей средыу 040 1962290 0600 24 139 032

Другие вопросы в области охраны окружающей средыу у 040 1962290 0605 24 139 032

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1962290 0605 200 24 139 032

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

040 1962290 0605 240 24 139 032

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 1962290 0605 244 24 139 032

2.18. Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»у у

040 2000000 38 464 731

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на
2014 — 2020 годы»

040 2010000 6 599 203

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 —
2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

040 2012440 311 160

Социальная политика 040 2012440 1000 311 160

Социальное обеспечение населения 040 2012440 1003 311 160

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2012440 1003 300 311 160

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 2012440 1003 320 311 160

Субсидии гражданам на приобретение жильяу 040 2012440 1003 322 311 160

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение
мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» му-
ниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, прожива-
ющих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

040 2012469 18 800

Образование 040 2012469 0700 18 800

Другие вопросы в области образованияу 040 2012469 0709 18 800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2012469 0709 300 18 800

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 2012469 0709 320 18 800

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 2012469 0709 321 18 800

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 —
2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетау у у

040 2015020 616 868

Социальная политика 040 2015020 1000 616 868

Социальное обеспечение населения 040 2015020 1003 616 868

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2015020 1003 300 616 868

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 2015020 1003 320 616 868

Субсидии гражданам на приобретение жильяу 040 2015020 1003 322 616 868

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограм-
мы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспече-
ние жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

040 2015440 5 295 175

Социальная политика 040 2015440 1000 5 295 175

Социальное обеспечение населения 040 2015440 1003 5 295 175

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2015440 1003 300 5 295 175

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 2015440 1003 320 5 295 175

Субсидии гражданам на приобретение жильяу 040 2015440 1003 322 5 295 175

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение
мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципальной программы «Обеспече-
ние жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

040 2015469 357 200

Образование 040 2015469 0700 357 200

Другие вопросы в области образованияу 040 2015469 0709 357 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2015469 0709 300 357 200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 2015469 0709 320 357 200

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 2015469 0709 321 357 200

Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за
счёт средств местного бюджета» муниципальной программы «Обеспечение жильём от-
дельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»у у

040 2020000 20 000 000

Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдель-
ным категориям граждан в составе подпрограммы «Предоставление субсидий на строи-
тельство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета» муниципальной
программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе
Сургуте, на 2014 — 2020 годы»у у

040 2026102 20 000 000

Социальная политика 040 2026102 1000 20 000 000

Социальное обеспечение населения 040 2026102 1003 20 000 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2026102 1003 300 20 000 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму 040 2026102 1003 310 20 000 000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

040 2026102 1003 313 20 000 000

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях до 1 января 2005 года» муниципальной программы «Обеспечение жильём от-
дельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»у у

040 2030000 11 865 528
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Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014
— 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» муниципальной программы
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау

040 2035135 11 865 528

Социальная политика 040 2035135 1000 11 865 528

Социальное обеспечение населения 040 2035135 1003 11 865 528

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2035135 1003 300 11 865 528

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 2035135 1003 320 11 865 528

Субсидии гражданам на приобретение жильяу 040 2035135 1003 322 11 865 528

2.19. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у 040 2200000 2 034 600

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «До-
ступная среда города Сургута  на 2014  — 2020 годы»у у у

040 2202320 2 034 600

Национальная экономика 040 2202320 0400 2 034 600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 2202320 0409 2 034 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 2202320 0409 200 2 034 600

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

040 2202320 0409 240 2 034 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 2202320 0409 244 2 034 600

2.20. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

040 2400000 13 714 692

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

040 2400204 12 408 510

Общегосударственные вопросыу 040 2400204 0100 12 408 510

Другие общегосударственные вопросыу у 040 2400204 0113 12 408 510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 2400204 0113 100 12 408 510

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 2400204 0113 120 12 408 510

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

040 2400204 0113 121 12 356 928

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

040 2400204 0113 122 51 582

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

040 2400240 10 247

Общегосударственные вопросыу 040 2400240 0100 10 247

Другие общегосударственные вопросыу у 040 2400240 0113 10 247

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 2400240 0113 100 10 247

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 2400240 0113 120 10 247

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

040 2400240 0113 122 10 247

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в со-
ставе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

040 2402326 1 295 935

Общегосударственные вопросыу 040 2402326 0100 1 295 935

Другие общегосударственные вопросыу у 040 2402326 0113 1 295 935

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 2402326 0113 200 1 295 935

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

040 2402326 0113 240 1 295 935

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 2402326 0113 244 1 295 935

2.21. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 2500000 478 411

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства в рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства» государственной программы «Развитие агропромышленного
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной
программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 2505522 16 000

Национальная экономика 040 2505522 0400 16 000

Сельское хозяйство и рыболовство 040 2505522 0405 16 000

Иные бюджетные ассигнования 040 2505522 0405 800 16 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

040 2505522 0405 810 16 000

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала
рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности ис-
пользования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» госу-
дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в
составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

040 2505526 462 411

Национальная экономика 040 2505526 0400 462 411

Сельское хозяйство и рыболовство 040 2505526 0405 462 411

Иные бюджетные ассигнования 040 2505526 0405 800 462 411

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

040 2505526 0405 810 462 411

2.22. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ город
Сургут на 2014 — 2020 годы»у у

040 2600000 152 507 901

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дополнитель-
ные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

040 2602345 61 035

Социальная политика 040 2602345 1000 61 035

Социальное обеспечение населения 040 2602345 1003 61 035

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 2602345 1003 200 61 035

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

040 2602345 1003 240 61 035

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 2602345 1003 244 61 035

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной
поддержки гражданам старшего поколения в составе муниципальной программы «Допол-
нительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального
образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

040 2606101 9 657 000

Социальная политика 040 2606101 1000 9 657 000

Социальное обеспечение населения 040 2606101 1003 9 657 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2606101 1003 300 9 657 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму 040 2606101 1003 310 9 657 000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

040 2606101 1003 313 9 657 000

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной
поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургу-
та», в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сур-
гут на 2014 — 2020 годы»у

040 2606103 30 300

Социальная политика 040 2606103 1000 30 300

Социальное обеспечение населения 040 2606103 1003 30 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2606103 1003 300 30 300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму 040 2606103 1003 310 30 300

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

040 2606103 1003 313 30 300

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищ-
ном фонде, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ
город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у

040 2606105 128 006

Социальная политика 040 2606105 1000 128 006

Социальное обеспечение населения 040 2606105 1003 128 006

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2606105 1003 300 128 006

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму 040 2606105 1003 310 128 006

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

040 2606105 1003 313 128 006

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расхо-
дов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным ка-
тегориям населения в составе муниципальной программы «Дополнительные меры соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

040 2606106 35 845 800

Социальная политика 040 2606106 1000 35 845 800

Социальное обеспечение населения 040 2606106 1003 35 845 800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2606106 1003 300 35 845 800

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму 040 2606106 1003 310 35 845 800
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

040 2606106 1003 313 35 845 800

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде возмещения расходов на опла-
ту стоимости найма жилых помещений приглашённым врачам — специалистам государ-
ственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута, в 
составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут 
на 2014 — 2020 годы»

040 2606107 2 302 320

Здравоохранение 040 2606107 0900 2 302 320

Другие вопросы в области здравоохраненияу 040 2606107 0909 2 302 320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2606107 0909 300 2 302 320

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму 040 2606107 0909 310 2 302 320

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

040 2606107 0909 313 2 302 320

Компенсация расходов на покупку, подключение электрических плит отдельным катего-
риям граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газос-
набжения на электроснабжение, в составе муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

040 2606108 10 177 213

Социальная политика 040 2606108 1000 10 177 213

Социальное обеспечение населения 040 2606108 1003 10 177 213

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2606108 1003 300 10 177 213

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму 040 2606108 1003 310 10 177 213

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

040 2606108 1003 313 10 177 213

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в составе муниципальной програм-
мы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муни-
ципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

040 2606203 92 177 418

Социальная политика 040 2606203 1000 92 177 418

Социальное обеспечение населения 040 2606203 1003 92 177 418

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2606203 1003 300 92 177 418

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 2606203 1003 320 92 177 418

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 2606203 1003 321 92 177 418

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего поколения 
(кроме публичных нормативных обязательств) в составе муниципальной программы «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

040 2606204 1 374 866

Социальная политика 040 2606204 1000 1 374 866

Социальное обеспечение населения 040 2606204 1003 1 374 866

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2606204 1003 300 1 374 866

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 2606204 1003 320 1 374 866

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияу у у 040 2606204 1003 323 1 374 866

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в составе муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

040 2606205 287 745

Социальная политика 040 2606205 1000 287 745

Охрана семьи и детства 040 2606205 1004 287 745

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2606205 1004 300 287 745

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 2606205 1004 320 287 745

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 2606205 1004 321 287 745

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено 
звание «Почётный гражданин города Сургута» (кроме публичных нормативных обяза-
тельств), в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ го-
род Сургут на 2014 — 2020 годы»у у

040 2606206 466 198

Социальная политика 040 2606206 1000 466 198

Социальное обеспечение населения 040 2606206 1003 466 198

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2606206 1003 300 466 198

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 2606206 1003 320 466 198

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 2606206 1003 321 466 198

2.23. Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»

040 2700000 478 907 432

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и по-
печительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реа-
лизация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 
— 2020 годы»

040 2710000 69 791 405

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в составе подпро-
граммы «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств местного бюджета

040 2712509 258 547

Социальная политика 040 2712509 1000 258 547

Другие вопросы в области социальной политикиу 040 2712509 1006 258 547

Иные бюджетные ассигнования 040 2712509 1006 800 258 547

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 2712509 1006 850 258 547

Уплата иных платежей 040 2712509 1006 853 258 547

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей 
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных 
государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муници-
пальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции 
автономного округау

040 2715509 69 532 858

Социальная политика 040 2715509 1000 69 532 858

Другие вопросы в области социальной политикиу 040 2715509 1006 69 532 858

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

040 2715509 1006 100 68 696 081

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 2715509 1006 120 68 696 081

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

040 2715509 1006 121 63 042 812

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 2715509 1006 122 5 653 269

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 2715509 1006 200 188 148

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

040 2715509 1006 240 188 148

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 2715509 1006 244 188 148

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2715509 1006 300 648 629

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 040 2715509 1006 320 648 629

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 2715509 1006 321 648 629

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 
годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»

040 2720000 409 116 027

Расходы 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 «Преодоление социальной исключённости» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер со-
циальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усынови-
телям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функцио-
нирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

040 2722511 36 040 339

Социальная политика 040 2722511 1000 36 040 339

Охрана семьи и детства 040 2722511 1004 36 040 339

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 2722511 1004 200 36 040 339

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

040 2722511 1004 240 36 040 339

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 2722511 1004 244 36 040 339

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишён-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер со-
циальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усынови-
телям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функцио-
нирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау

040 2725260 5 351 379

Социальная политика 040 2725260 1000 5 351 379

Охрана семьи и детства 040 2725260 1004 5 351 379

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2725260 1004 300 5 351 379

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму 040 2725260 1004 310 5 351 379
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

040 2725260 1004 313 5 351 379

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей 
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер соци-
альной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновите-
лям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 2725508 251 308 662

Социальная политика 040 2725508 1000 251 308 662

Охрана семьи и детствар 040 2725508 1004 251 308 662

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 2725508 1004 200 73 048 860

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

040 2725508 1004 240 73 048 860

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 2725508 1004 244 73 048 860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2725508 1004 300 178 259 802

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 2725508 1004 310 176 293 240

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

040 2725508 1004 313 176 293 240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 2725508 1004 320 1 966 562

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 040 2725508 1004 323 1 966 562

Расходы 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 «Преодоление социальной исключённости» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер со-
циальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усынови-
телям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функцио-
нирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 2725511 116 362 719

Социальная политика 040 2725511 1000 116 362 719

Охрана семьи и детствар 040 2725511 1004 116 362 719

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 2725511 1004 200 116 362 719

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

040 2725511 1004 240 116 362 719

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 2725511 1004 244 116 362 719

Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Преодоление социальной 
исключённости» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — 
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приём-
ным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Ре-
ализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции из бюджета автономного округар у ру

040 2725512 52 928

Социальная политика 040 2725512 1000 52 928

Охрана семьи и детствар 040 2725512 1004 52 928

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2725512 1004 300 52 928

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 2725512 1004 320 52 928

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

040 2725512 1004 321 52 928

2.24. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

040 2800000 125 023

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 2802360 125 023

Общегосударственные вопросыу р р 040 2802360 0100 125 023

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 2802360 0113 125 023

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 2802360 0113 200 125 023

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

040 2802360 0113 240 125 023

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 2802360 0113 244 125 023

2.25. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у р р ур у 040 2900000 37 258 682

Подпрограмма «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых меро-
приятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»р у р р ур у

040 2910000 37 139 192

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торже-
ственных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы 
«Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»ур у

040 2910059 34 664 200

Культура, кинематографияу ур р ф 040 2910059 0800 34 664 200

Культурау ур 040 2910059 0801 34 664 200

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

040 2910059 0801 600 34 664 200

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 2910059 0801 610 34 664 200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)р

040 2910059 0801 611 34 664 200

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация торжественных церемоний и культурных, досу-
говых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»р р у р р ур у

040 2912800 2 474 992

Культура, кинематографияу ур р ф 040 2912800 0800 2 474 992

Культурау ур 040 2912800 0801 2 474 992

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 2912800 0801 200 2 474 992

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

040 2912800 0801 240 2 474 992

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 2912800 0801 244 2 474 992

Подпрограмма «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и 
искусства» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у у р р ур у

040 2920000 119 490

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — 
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Пропаганда семейных ценностей в уч-
реждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы «Сургутская се-
мья на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 2925509 119 490

Социальная политика 040 2925509 1000 119 490

Другие вопросы в области социальной политикиру р 040 2925509 1006 119 490

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 2925509 1006 200 119 490

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

040 2925509 1006 240 119 490

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 2925509 1006 244 119 490

2.26. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 3000000 2 258 442

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

040 3002380 2 258 442

Общегосударственные вопросыу р р 040 3002380 0100 2 258 442

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 3002380 0113 2 258 442

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 3002380 0113 200 2 258 442

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

040 3002380 0113 240 2 258 442

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 3002380 0113 244 2 258 442

2.27. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 3100000 107 077 000

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами граж-
данского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 3110000 60 997 499

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопро-
сов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 3110059 35 027 323

Общегосударственные вопросыу р р 040 3110059 0100 35 027 323

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 3110059 0113 35 027 323

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

040 3110059 0113 100 29 188 917

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 3110059 0113 110 29 188 917

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

040 3110059 0113 111 28 363 303

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 3110059 0113 112 825 614

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 3110059 0113 200 5 513 088

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

040 3110059 0113 240 5 513 088

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

040 3110059 0113 243 403 535
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 3110059 0113 244 5 109 553

Иные бюджетные ассигнования 040 3110059 0113 800 325 318

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 3110059 0113 850 325 318

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 3110059 0113 851 290 908

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 3110059 0113 852 1 000

Уплата иных платежей 040 3110059 0113 853 33 410

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов 
местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 3112390 1 829 121

Общегосударственные вопросыу р р 040 3112390 0100 1 829 121

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 3112390 0113 1 829 121

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 3112390 0113 200 1 829 121

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

040 3112390 0113 240 1 829 121

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 3112390 0113 244 1 829 121

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с инсти-
тутами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

040 3112800 3 369 546

Общегосударственные вопросыу р р 040 3112800 0100 3 369 546

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 3112800 0113 3 369 546

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 3112800 0113 200 3 369 546

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

040 3112800 0113 240 3 369 546

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 3112800 0113 244 3 369 546

Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлени-
ям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного зна-
чения, грантов в форме субсидий по результатам городских конкурсов, проводимых в рам-
ках подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами
гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной про-
граммы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

040 3117904 20 771 509

Общегосударственные вопросыу р р 040 3117904 0100 20 771 509

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 3117904 0113 20 771 509

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

040 3117904 0113 600 20 771 509

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

040 3117904 0113 630 20 771 509

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 3120000 43 457 043

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для рас-
ширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 3120243 43 421 953

Общегосударственные вопросыу р р 040 3120243 0100 35 461 881

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 3120243 0113 35 461 881

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 3120243 0113 200 35 041 881

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

040 3120243 0113 240 35 041 881

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 3120243 0113 244 35 041 881

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 3120243 0113 300 420 000

Премии и грантыр р 040 3120243 0113 350 420 000

Средства массовой информациир ф р 040 3120243 1200 7 960 072

Периодическая печать и издательствар 040 3120243 1202 7 960 072

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 3120243 1202 200 7 960 072

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

040 3120243 1202 240 7 960 072

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 3120243 1202 244 7 960 072

Расходы 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
«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота
и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетар ур у у ф р

040 3125120 5 090

Общегосударственные вопросыу р р 040 3125120 0100 5 090

Судебная системау 040 3125120 0105 5 090

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 3125120 0105 200 5 090

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

040 3125120 0105 240 5 090

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 3125120 0105 244 5 090

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием некоммерческих организаций) по результатам конкурса «Журналист года» в рамках
подпрограммы «Создание условий для расширения доступа населения к информации о
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 3127907 30 000

Общегосударственные вопросыу р р 040 3127907 0100 30 000

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 3127907 0113 30 000

Иные бюджетные ассигнования 040 3127907 0113 800 30 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 3127907 0113 810 30 000

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

040 3130000 2 622 458

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 3132390 415 100

Общегосударственные вопросыу р р 040 3132390 0100 415 100

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 3132390 0113 415 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 3132390 0113 200 415 100

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

040 3132390 0113 240 415 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 3132390 0113 244 415 100

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение за-
долженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным не-
коммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и инте-
ресы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых ме-
роприятий в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 3137905 481 360

Общегосударственные вопросыу р р 040 3137905 0100 481 360

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 3137905 0113 481 360

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

040 3137905 0113 600 481 360

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

040 3137905 0113 630 481 360

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку обще-
ственно значимых инициатив в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие граждан-
ского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 3137906 1 725 998

Общегосударственные вопросыу р р 040 3137906 0100 1 725 998

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 3137906 0113 1 725 998

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

040 3137906 0113 600 1 725 998

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

040 3137906 0113 630 1 725 998

3. Контрольно-счётная палата городар р 042 60 641 218

3.1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

042 3000000 200 000

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

042 3002380 200 000

Общегосударственные вопросыу р р 042 3002380 0100 200 000

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

042 3002380 0106 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 3002380 0106 200 200 000

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

042 3002380 0106 240 200 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

042 3002380 0106 244 200 000
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3.2. Непрограммные расходыр р р 042 4000000 60 441 218

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходовр р р р

042 4000204 49 987 983

Общегосударственные вопросыу р р 042 4000204 0100 49 987 983

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

042 4000204 0106 49 987 983

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

042 4000204 0106 100 49 513 364

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 042 4000204 0106 120 49 513 364

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

042 4000204 0106 121 48 736 242

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

042 4000204 0106 122 777 122

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 4000204 0106 200 255 970

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

042 4000204 0106 240 255 970

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

042 4000204 0106 244 255 970

Иные бюджетные ассигнования 042 4000204 0106 800 218 649

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 042 4000204 0106 850 218 649

Уплата иных платежей 042 4000204 0106 853 218 649

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместителиу р у р 042 4000207 5 345 294

Общегосударственные вопросыу р р 042 4000207 0100 5 345 294

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

042 4000207 0106 5 345 294

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

042 4000207 0106 100 5 345 294

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 042 4000207 0106 120 5 345 294

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

042 4000207 0106 121 5 345 294

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

042 4000240 3 482 190

Общегосударственные вопросыу р р 042 4000240 0100 3 482 190

Другие общегосударственные вопросыру у р р 042 4000240 0113 3 482 190

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

042 4000240 0113 100 3 482 190

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 042 4000240 0113 120 3 482 190

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

042 4000240 0113 122 3 482 190

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме пу-
бличных нормативных обязательств, в составе непрограммных расходовр р р р

042 4000241 90 064

Общегосударственные вопросыу р р 042 4000241 0100 90 064

Другие общегосударственные вопросыру у р р 042 4000241 0113 90 064

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 042 4000241 0113 300 90 064

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 042 4000241 0113 320 90 064

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

042 4000241 0113 321 90 064

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

042 4000243 1 535 687

Общегосударственные вопросыу р р 042 4000243 0100 1 535 687

Другие общегосударственные вопросыру у р р 042 4000243 0113 1 535 687

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 4000243 0113 200 1 470 687

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

042 4000243 0113 240 1 470 687

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

042 4000243 0113 244 1 470 687

Иные бюджетные ассигнования 042 4000243 0113 800 65 000

Исполнение судебных актову 042 4000243 0113 830 2 000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

042 4000243 0113 831 2 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 042 4000243 0113 850 63 000

Уплата иных платежей 042 4000243 0113 853 63 000

4. Департамент образованияр р 043 9 027 181 257

4.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 0100000 1 596 166

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секто-
рах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 0130000 1 596 166

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 0132110 1 596 166

Образованиер 043 0132110 0700 1 596 166

Дошкольное образованиер 043 0132110 0701 539 689

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

043 0132110 0701 600 539 689

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0132110 0701 610 530 689

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 0132110 0701 612 530 689

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 0132110 0701 620 9 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 0132110 0701 622 9 000

Общее образованиер 043 0132110 0702 760 677

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

043 0132110 0702 600 760 677

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0132110 0702 610 751 877

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 0132110 0702 612 751 877

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 0132110 0702 620 8 800

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 0132110 0702 622 8 800

Другие вопросы в области образованияру р р 043 0132110 0709 295 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 0132110 0709 200 295 800

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

043 0132110 0709 240 295 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 0132110 0709 244 295 800

4.2. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

043 0300000 9 004 935 714

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

043 0310000 3 387 989 345

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дошкольное образование 
в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

043 0310059 342 571 260

Образованиер 043 0310059 0700 342 571 260

Дошкольное образованиер 043 0310059 0701 308 152 811

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

043 0310059 0701 600 308 152 811

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0310059 0701 610 297 588 349

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)р

043 0310059 0701 611 297 588 349

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 0310059 0701 620 10 564 462

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)р

043 0310059 0701 621 10 564 462

Общее образованиер 043 0310059 0702 34 418 449

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

043 0310059 0702 600 34 418 449

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0310059 0702 610 34 418 449

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)р

043 0310059 0702 611 34 418 449

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в 
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

043 0312130 33 739 356

Образованиер 043 0312130 0700 33 739 356

Дошкольное образованиер 043 0312130 0701 30 344 608

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

043 0312130 0701 600 30 344 608

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0312130 0701 610 30 344 608

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 0312130 0701 612 30 344 608

Общее образованиер 043 0312130 0702 3 394 748

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

043 0312130 0702 600 3 394 748

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0312130 0702 610 3 394 748

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 0312130 0702 612 3 394 748
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Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограм-
мы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной програм-
мы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у

043 0315502 356 230 149

Образование 043 0315502 0700 356 230 149

Общее образование 043 0315502 0702 356 230 149

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

043 0315502 0702 600 356 230 149

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0315502 0702 610 356 230 149

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

043 0315502 0702 611 356 230 149

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных об-
щеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы 
«Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у

043 0315503 2 650 711 768

Образование 043 0315503 0700 2 650 711 768

Дошкольное образование 043 0315503 0701 2 650 711 768

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

043 0315503 0701 600 2 613 695 729

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0315503 0701 610 2 565 492 739

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

043 0315503 0701 611 2 565 492 739

Субсидии автономным учрежденияму у 043 0315503 0701 620 41 529 978

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

043 0315503 0701 621 41 529 978

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

043 0315503 0701 630 6 673 012

Иные бюджетные ассигнования 043 0315503 0701 800 37 016 039

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

043 0315503 0701 810 37 016 039

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольно-
го образования, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное 
образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

043 0315507 2 686 423

Образование 043 0315507 0700 2 686 423

Дошкольное образование 043 0315507 0701 2 263 930

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

043 0315507 0701 600 2 224 752

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0315507 0701 610 2 175 981

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 0315507 0701 612 2 175 981

Субсидии автономным учрежденияму у 043 0315507 0701 620 38 661

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 043 0315507 0701 622 38 661

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

043 0315507 0701 630 10 110

Иные бюджетные ассигнования 043 0315507 0701 800 39 178

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

043 0315507 0701 810 39 178

Общее образование 043 0315507 0702 422 493

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

043 0315507 0702 600 422 493

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0315507 0702 610 422 493

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 0315507 0702 612 422 493

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 
подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Со-
действие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 
— 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных уч-
реждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

043 0315604 79 545

Национальная экономика 043 0315604 0400 79 545

Общеэкономические вопросы 043 0315604 0401 79 545

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

043 0315604 0401 600 79 545

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0315604 0401 610 79 545

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 0315604 0401 612 79 545

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе 
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

043 0315608 393 342

Образование 043 0315608 0700 393 342

Дошкольное образование 043 0315608 0701 393 342

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

043 0315608 0701 600 393 342

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0315608 0701 610 393 342

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 0315608 0701 612 393 342

Расходы на предоставление субсидий частным организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образова-
ния, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного про-
цесса (оплата коммунальных услуг) в составе подпрограммы «Дошкольное образование в 
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 0317901 1 577 502

Образование 043 0317901 0700 1 577 502

Дошкольное образование 043 0317901 0701 1 577 502

Иные бюджетные ассигнования 043 0317901 0701 800 1 577 502

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

043 0317901 0701 810 1 577 502

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы»

043 0320000 4 397 583 513

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Общее и дополни-
тельное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 0320059 348 181 809

Образование 043 0320059 0700 348 181 809

Общее образование 043 0320059 0702 348 181 809

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

043 0320059 0702 600 348 181 809

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0320059 0702 610 348 181 809

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

043 0320059 0702 611 348 181 809

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Об-
щее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 0322121 3 865 825

Образование 043 0322121 0700 3 865 825

Другие вопросы в области образованияу 043 0322121 0709 3 865 825

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

043 0322121 0709 600 3 865 825

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0322121 0709 610 3 865 825

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

043 0322121 0709 611 3 765 825

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 0322121 0709 612 100 000

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе подпрограммы «Общее и дополни-
тельное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 0322130 39 742 259

Образование 043 0322130 0700 39 742 259

Общее образование 043 0322130 0702 39 742 259

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

043 0322130 0702 600 39 742 259

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0322130 0702 610 39 742 259

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 0322130 0702 612 39 742 259

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограм-
мы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной програм-
мы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобра-
зовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

043 0325502 3 980 920 263

Образование 043 0325502 0700 3 980 920 263

Общее образование 043 0325502 0702 3 980 920 263
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

043 0325502 0702 600 3 980 920 263

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0325502 0702 610 3 940 518 752

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)р

043 0325502 0702 611 3 940 518 752

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

043 0325502 0702 630 40 401 511

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных органи-
заций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккреди-
тацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках под-
программы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной
программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в об-
щеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

043 0325504 13 711 632

Образованиер 043 0325504 0700 13 711 632

Общее образованиер 043 0325504 0702 13 711 632

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

043 0325504 0702 600 13 711 632

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0325504 0702 610 9 923 010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 0325504 0702 612 9 923 010

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

043 0325504 0702 630 3 788 622

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части до-
ступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных уч-
реждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

043 0325506 4 111 699

Образованиер 043 0325506 0700 4 111 699

Общее образованиер 043 0325506 0702 4 111 699

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

043 0325506 0702 600 4 111 699

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0325506 0702 610 3 973 471

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 0325506 0702 612 3 973 471

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

043 0325506 0702 630 138 228

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 
подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Со-
действие занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 0325604 305 937

Национальная экономика 043 0325604 0400 305 937

Общеэкономические вопросыр 043 0325604 0401 305 937

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

043 0325604 0401 600 305 937

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0325604 0401 610 305 937

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 0325604 0401 612 305 937

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе 
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 0325608 4 661 043

Образованиер 043 0325608 0700 4 661 043

Общее образованиер 043 0325608 0702 4 661 043

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

043 0325608 0702 600 4 661 043

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0325608 0702 610 4 661 043

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 0325608 0702 612 4 661 043

Расходы на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках под-
программы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность си-
стемы образования» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре на 2014-2020 годы» в составе подпрограммы «Общее 
и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 0325614 99 940

Образованиер 043 0325614 0700 99 940

Общее образованиер 043 0325614 0702 99 940

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

043 0325614 0702 600 99 940

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0325614 0702 610 99 940

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 0325614 0702 612 99 940

Расходы на реализацию мероприятий по поддержке российского казачества в рамках под-
программы «Развитие российского казачества» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения 
общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» 
в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 0325622 550 000

Образованиер 043 0325622 0700 550 000

Общее образованиер 043 0325622 0702 550 000

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

043 0325622 0702 600 550 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0325622 0702 610 550 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 0325622 0702 612 550 000

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по созданию 
условий для организации образовательного процесса, по обеспечению безопасности об-
учающихся в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобра-
зовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 0327901 1 433 106

Образование 043 0327901 0700 1 433 106

Общее образование 043 0327901 0702 1 433 106

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

043 0327901 0702 600 1 433 106

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

043 0327901 0702 630 1 433 106

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

043 0330000 194 556 019

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное об-
разование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 0330059 177 454 343

Образование 043 0330059 0700 177 454 343

Общее образованиер 043 0330059 0702 177 454 343

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

043 0330059 0702 600 177 454 343

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0330059 0702 610 142 783 097

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

043 0330059 0702 611 142 783 097

Субсидии автономным учрежденияму у 043 0330059 0702 620 34 671 246

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

043 0330059 0702 621 34 671 246

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «До-
полнительное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 0332121 2 202 201

Образование 043 0332121 0700 2 202 201

Другие вопросы в области образованияу 043 0332121 0709 2 202 201

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

043 0332121 0709 600 2 202 201

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0332121 0709 610 1 667 810

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

043 0332121 0709 611 1 327 852

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 0332121 0709 612 339 958

Субсидии автономным учрежденияму у 043 0332121 0709 620 534 391

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

043 0332121 0709 621 534 391

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 0332130 742 784

Образование 043 0332130 0700 742 784

Общее образование 043 0332130 0702 742 784

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

043 0332130 0702 600 742 784

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0332130 0702 610 673 086

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 0332130 0702 612 673 086
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Субсидии автономным учрежденияму у 043 0332130 0702 620 69 698

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 043 0332130 0702 622 69 698

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 
2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов му-
ниципальных образований автономного округа» государственной программы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт средств местного бюджета

043 0332471 4 700 444

Образование 043 0332471 0700 4 700 444

Общее образование 043 0332471 0702 4 700 444

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

043 0332471 0702 600 4 700 444

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0332471 0702 610 4 164 093

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

043 0332471 0702 611 4 164 093

Субсидии автономным учрежденияму у 043 0332471 0702 620 536 351

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

043 0332471 0702 621 536 351

Расходы на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 
рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости 
населения» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
полнительное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

043 0335083 72 690

Национальная экономика 043 0335083 0400 72 690

Общеэкономические вопросы 043 0335083 0401 72 690

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

043 0335083 0401 600 72 690

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0335083 0401 610 72 690

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 0335083 0401 612 72 690

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 
2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов му-
ниципальных образований автономного округа» государственной программы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

043 0335471 7 068 557

Образование 043 0335471 0700 7 068 557

Общее образование 043 0335471 0702 7 068 557

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

043 0335471 0702 600 7 068 557

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0335471 0702 610 6 183 441

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

043 0335471 0702 611 6 183 441

Субсидии автономным учрежденияму у 043 0335471 0702 620 885 116

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

043 0335471 0702 621 885 116

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе 
подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

043 0335608 1 970 000

Образование 043 0335608 0700 1 970 000

Общее образование 043 0335608 0702 1 970 000

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

043 0335608 0702 600 1 970 000

Субсидии автономным учрежденияму у 043 0335608 0702 620 1 970 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 043 0335608 0702 622 1 970 000

Расходы на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета автономного округау

043 0335613 345 000

Образование 043 0335613 0700 345 000

Общее образование 043 0335613 0702 345 000

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

043 0335613 0702 600 345 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0335613 0702 610 345 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 0335613 0702 612 345 000

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 0340000 29 118 912

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 0342130 4 669 489

Образование 043 0342130 0700 4 669 489

Молодёжная политика и оздоровление детей 043 0342130 0707 4 669 489

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

043 0342130 0707 600 4 669 489

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0342130 0707 610 4 669 489

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

043 0342130 0707 611 4 669 489

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная 
поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организа-
ция и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

043 0342407 12 371 730

Образование 043 0342407 0700 12 371 730

Молодёжная политика и оздоровление детей 043 0342407 0707 12 371 730

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

043 0342407 0707 600 12 371 730

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0342407 0707 610 12 371 730

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

043 0342407 0707 611 12 371 730

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

043 0345407 11 931 804

Образование 043 0345407 0700 11 931 804

Молодёжная политика и оздоровление детей 043 0345407 0707 11 931 804

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

043 0345407 0707 600 11 931 804

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 0345407 0707 610 11 801 665

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

043 0345407 0707 611 11 801 665

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

043 0345407 0707 630 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по оплате сто-
имости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей в рам-
ках реализации подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная 
поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Орга-
низация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

043 0347902 130 139

Образование 043 0347902 0700 130 139

Молодёжная политика и оздоровление детей 043 0347902 0707 130 139

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

043 0347902 0707 600 130 139

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

043 0347902 0707 630 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на организа-
цию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в составе подпрограммы 
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 0347903 15 750

Образование 043 0347903 0700 15 750

Молодёжная политика и оздоровление детей 043 0347903 0707 15 750
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

043 0347903 0707 600 15 750

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

043 0347903 0707 630 15 750

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

043 0350000 995 687 925

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование 
департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

043 0350059 295 724 415

Образованиер 043 0350059 0700 295 720 815

Другие вопросы в области образованияру р р 043 0350059 0709 295 720 815

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

043 0350059 0709 100 285 117 599

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 0350059 0709 110 285 117 599

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

043 0350059 0709 111 275 757 766

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 043 0350059 0709 112 9 359 833

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 0350059 0709 200 10 123 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 0350059 0709 240 10 123 902

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 0350059 0709 244 10 123 902

Иные бюджетные ассигнования 043 0350059 0709 800 479 314

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 0350059 0709 850 479 314

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 043 0350059 0709 851 438 581

Уплата прочих налогов, сборовр р 043 0350059 0709 852 40 725

Уплата иных платежей 043 0350059 0709 853 8

Социальная политика 043 0350059 1000 3 600

Социальное обеспечение населения 043 0350059 1003 3 600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 0350059 1003 300 3 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 0350059 1003 320 3 600

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

043 0350059 1003 321 3 600

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

043 0350204 85 866 435

Образованиер 043 0350204 0700 85 866 435

Другие вопросы в области образованияру р р 043 0350204 0709 85 866 435

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

043 0350204 0709 100 85 483 801

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 043 0350204 0709 120 85 483 801

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

043 0350204 0709 121 85 035 808

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

043 0350204 0709 122 447 993

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 0350204 0709 200 38 760

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 0350204 0709 240 38 760

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 0350204 0709 244 38 760

Иные бюджетные ассигнования 043 0350204 0709 800 343 874

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 0350204 0709 850 343 874

Уплата иных платежей 043 0350204 0709 853 343 874

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

043 0350240 6 244 261

Общегосударственные вопросыу р р 043 0350240 0100 6 244 261

Другие общегосударственные вопросыру у р р 043 0350240 0113 6 244 261

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

043 0350240 0113 100 6 244 261

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 043 0350240 0113 120 6 244 261

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

043 0350240 0113 122 6 244 261

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме пу-
бличных нормативных обязательств, в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

043 0350241 140 000

Социальная политика 043 0350241 1000 140 000

Социальное обеспечение населения 043 0350241 1003 140 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 0350241 1003 300 140 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 0350241 1003 320 140 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

043 0350241 1003 321 140 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

043 0350243 134 954

Общегосударственные вопросыу р р 043 0350243 0100 134 954

Другие общегосударственные вопросыру у р р 043 0350243 0113 134 954

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 0350243 0113 200 134 954

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 0350243 0113 240 134 954

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 0350243 0113 244 134 954

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы 
«Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 0352121 12 578 526

Образованиер 043 0352121 0700 12 578 526

Другие вопросы в области образованияру р р 043 0352121 0709 12 578 526

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

043 0352121 0709 100 169 775

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 0352121 0709 110 169 775

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 043 0352121 0709 112 169 775

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 0352121 0709 200 9 803 547

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 0352121 0709 240 9 803 547

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 0352121 0709 244 9 803 547

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 0352121 0709 300 2 605 204

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 0352121 0709 320 928 968

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 043 0352121 0709 323 928 968

Премии и грантыр р 043 0352121 0709 350 1 676 236

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на 2014 — 2020 годы»

043 0352130 29 631 936

Образованиер 043 0352130 0700 29 631 936

Другие вопросы в области образованияру р р 043 0352130 0709 29 631 936

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 0352130 0709 200 671 294

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 0352130 0709 240 671 294

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 0352130 0709 244 671 294

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 0352130 0709 300 26 864 960

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 0352130 0709 320 24 245 925

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 043 0352130 0709 323 24 245 925

Стипендии 043 0352130 0709 340 2 619 035

Иные бюджетные ассигнования 043 0352130 0709 800 2 095 682

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 0352130 0709 850 2 095 682

Уплата иных платежей 043 0352130 0709 853 2 095 682

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организа-
ций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию,
социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Раз-
витие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Функци-
онирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

043 0355504 344 363 940

Образованиер 043 0355504 0700 344 363 940

Общее образованиер 043 0355504 0702 344 363 940

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 0355504 0702 200 344 363 940

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 0355504 0702 240 344 363 940

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 0355504 0702 244 344 363 940

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольно-
го образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО —
Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
— 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

043 0355507 159 703 874

Образованиер 043 0355507 0700 8 096 813
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Другие вопросы в области образованияу 043 0355507 0709 8 096 813

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

043 0355507 0709 100 8 091 481

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 043 0355507 0709 110 8 091 481

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

043 0355507 0709 111 8 091 481

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 043 0355507 0709 200 5 332

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 043 0355507 0709 240 5 332

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 0355507 0709 244 5 332

Социальная политика 043 0355507 1000 151 607 061

Охрана семьи и детства 043 0355507 1004 151 607 061

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 0355507 1004 300 151 607 061

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму 043 0355507 1004 310 151 607 061

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

043 0355507 1004 313 151 607 061

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Дети 
Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

043 0355510 61 299 584

Образование 043 0355510 0700 61 299 584

Молодёжная политика и оздоровление детей 043 0355510 0707 61 299 584

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 043 0355510 0707 200 61 299 584

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 043 0355510 0707 240 61 299 584

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

043 0355510 0707 244 61 299 584

4.3. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у у 043 2200000 1 256 821

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «До-
ступная среда города Сургута  на 2014  — 2020 годы»у у у

043 2202320 1 256 821

Образование 043 2202320 0700 1 256 821

Общее образование 043 2202320 0702 1 256 821

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

043 2202320 0702 600 1 256 821

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 2202320 0702 610 1 256 821

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 2202320 0702 612 1 256 821

4.4. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ город 
Сургут на 2014 — 2020 годы»у у

043 2600000 5 969 785

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвали-
дов, состоящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения го-
рода Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по 
типу «Мать и дитя» в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

043 2606201 5 969 785

Социальная политика 043 2606201 1000 5 969 785

Охрана семьи и детства 043 2606201 1004 5 969 785

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 2606201 1004 300 5 969 785

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 043 2606201 1004 320 5 969 785

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияу у у 043 2606201 1004 323 5 969 785

4.5. Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»

043 2700000 12 749 999

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 
годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»

043 2720000 12 749 999

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей 
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер соци-
альной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновите-
лям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

043 2725508 12 749 999

Социальная политика 043 2725508 1000 12 749 999

Охрана семьи и детства 043 2725508 1004 12 749 999

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 2725508 1004 300 12 749 999

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 043 2725508 1004 320 12 749 999

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияу у у 043 2725508 1004 323 12 749 999

4.6. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

043 2800000 385 632

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

043 2802360 385 632

Образование 043 2802360 0700 385 632

Общее образование 043 2802360 0702 385 632

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

043 2802360 0702 600 385 632

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 2802360 0702 610 385 632

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 2802360 0702 612 385 632

4.7. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у у у 043 2900000 287 140

Подпрограмма «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и 
искусства» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у у у у

043 2920000 287 140

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семейных ценно-
стей в учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы «Сур-
гутская семья на 2014 — 2020 годы»у

043 2922370 287 140

Образование 043 2922370 0700 287 140

Общее образование 043 2922370 0702 287 140

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

043 2922370 0702 600 287 140

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 2922370 0702 610 287 140

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 2922370 0702 612 287 140

5. Департамент культуры, молодежной политики и спортау у 044 2 239 387 652

5.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

044 0100000 6 483 713

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секто-
рах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

044 0130000 6 483 713

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

044 0132110 6 483 713

Образование 044 0132110 0700 4 443 721

Общее образование 044 0132110 0702 3 332 680

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

044 0132110 0702 600 3 332 680

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0132110 0702 610 2 900 180

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0132110 0702 612 2 900 180

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0132110 0702 620 432 500

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0132110 0702 622 432 500

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0132110 0707 1 111 041

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

044 0132110 0707 600 1 111 041

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0132110 0707 610 711 303

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0132110 0707 612 711 303

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0132110 0707 620 399 738

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0132110 0707 622 399 738

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0132110 0800 1 276 545

Культурау ур 044 0132110 0801 1 276 545

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

044 0132110 0801 600 1 276 545

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0132110 0801 610 834 075

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0132110 0801 612 834 075

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0132110 0801 620 442 470

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0132110 0801 622 442 470

Физическая культура и спорту ур р 044 0132110 1100 763 447

Массовый спортр 044 0132110 1102 763 447

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

044 0132110 1102 600 763 447

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0132110 1102 610 396 327

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0132110 1102 612 396 327

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0132110 1102 620 367 120

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0132110 1102 622 367 120

5.2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

044 0400000 1 039 948 213

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 0410000 147 763 773
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

044 0410059 130 754 206

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0410059 0800 130 754 206
Культурау ур 044 0410059 0801 130 754 206
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0410059 0801 600 130 754 206

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0410059 0801 610 130 754 206
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0410059 0801 611 130 754 206

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Библиотечное обслуживание 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

044 0412140 15 882 808

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0412140 0800 15 882 808
Культурау ур 044 0412140 0801 15 882 808
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0412140 0801 600 15 882 808

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0412140 0801 610 15 882 808
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0412140 0801 612 15 882 808
Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау ур ур р ур у р

044 0412418 96 759

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0412418 0800 96 759
Культурау ур 044 0412418 0801 96 759
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0412418 0801 600 96 759

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0412418 0801 610 96 759
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0412418 0801 612 96 759
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы 
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р

044 0415144 81 700

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0415144 0800 81 700
Культурау ур 044 0415144 0801 81 700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0415144 0801 600 81 700

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0415144 0801 610 81 700
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0415144 0801 612 81 700
Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпро-
граммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» 
за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

044 0415418 548 300

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0415418 0800 548 300
Культурау ур 044 0415418 0801 548 300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0415418 0801 600 548 300

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0415418 0801 610 548 300
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0415418 0801 612 548 300
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 0415608 400 000

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0415608 0800 400 000
Культурау ур 044 0415608 0801 400 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0415608 0801 600 400 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0415608 0801 610 400 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0415608 0801 612 400 000
Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

044 0420000 104 631 243

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сохранение и попу-
ляризация историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур ур р ур у

044 0420059 101 167 903

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0420059 0800 101 167 903
Культурау ур 044 0420059 0801 101 167 903
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0420059 0801 600 101 167 903

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0420059 0801 610 101 167 903
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0420059 0801 611 101 167 903

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация 
историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

044 0422140 2 763 340

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0422140 0800 2 763 340
Культурау ур 044 0422140 0801 2 763 340
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0422140 0801 600 2 763 340

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0422140 0801 610 2 763 340
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0422140 0801 612 2 763 340
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках 
подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» 
за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 0425608 700 000

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0425608 0800 700 000
Культурау ур 044 0425608 0801 700 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0425608 0801 600 700 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0425608 0801 610 700 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0425608 0801 612 700 000
Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

044 0430000 365 655 848

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

044 0430059 244 458 615

Образованиер 044 0430059 0700 244 458 615
Общее образованиер 044 0430059 0702 241 456 050
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0430059 0702 600 241 456 050

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0430059 0702 610 218 995 404
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0430059 0702 611 218 995 404

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0430059 0702 620 22 460 646
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0430059 0702 621 22 460 646

Другие вопросы в области образованияру р р 044 0430059 0709 3 002 565

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

044 0430059 0709 600 3 002 565

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0430059 0709 610 1 992 565

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0430059 0709 611 1 992 565

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0430059 0709 620 1 010 000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0430059 0709 621 1 010 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образова-
ние детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

044 0432140 13 119 833

Образованиер 044 0432140 0700 13 119 833

Общее образованиер 044 0432140 0702 12 851 843

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

044 0432140 0702 600 12 851 843

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0432140 0702 610 7 375 666

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0432140 0702 612 7 375 666

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0432140 0702 620 5 476 177

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0432140 0702 622 5 476 177

Другие вопросы в области образованияру р р 044 0432140 0709 267 990

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 044 0432140 0709 300 267 990

Стипендии 044 0432140 0709 340 267 990

Расходы на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ ис-
кусств (по видам искусств) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граж-
дан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополни-
тельное образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау ур ур р ур у р

044 0432417 87 200
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Образованиер 044 0432417 0700 87 200

Общее образованиер 044 0432417 0702 87 200

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

044 0432417 0702 600 87 200

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0432417 0702 610 87 200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0432417 0702 612 87 200

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого ис-
полнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО — Югры на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в дет-
ских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

044 0432471 43 892 964

Образованиер 044 0432471 0700 43 892 964

Общее образованиер 044 0432471 0702 43 892 964

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

044 0432471 0702 600 43 892 964

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0432471 0702 610 39 004 351

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0432471 0702 611 39 004 351

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0432471 0702 620 4 888 613

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0432471 0702 621 4 888 613

Расходы на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ ис-
кусств (по видам искусств) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение прав
граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 —
2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских шко-
лах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

044 0435417 494 200

Образованиер 044 0435417 0700 494 200

Общее образованиер 044 0435417 0702 494 200

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

044 0435417 0702 600 494 200

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0435417 0702 610 494 200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0435417 0702 612 494 200

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого ис-
полнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО — Югры на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в дет-
ских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

044 0435471 63 003 036

Образованиер 044 0435471 0700 63 003 036

Общее образованиер 044 0435471 0702 63 003 036

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

044 0435471 0702 600 63 003 036

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0435471 0702 610 57 956 049

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0435471 0702 611 57 956 049

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0435471 0702 620 5 046 987

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0435471 0702 621 5 046 987

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках
подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»
за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 0435608 600 000

Образованиер 044 0435608 0700 600 000

Общее образованиер 044 0435608 0702 600 000

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

044 0435608 0702 600 600 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0435608 0702 610 300 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0435608 0702 612 300 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0435608 0702 620 300 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0435608 0702 622 300 000

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций куль-
туры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

044 0440000 389 776 216

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация куль-
турного досуга на базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 0440059 366 937 902

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0440059 0800 366 937 902

Культурау ур 044 0440059 0801 366 937 902

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

044 0440059 0801 600 366 937 902

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0440059 0801 610 56 293 508

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0440059 0801 611 56 293 508

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0440059 0801 620 310 644 394

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0440059 0801 621 310 644 394

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного до-
суга на базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 0442140 22 838 314

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0442140 0800 22 838 314

Культурау ур 044 0442140 0801 22 838 314

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

044 0442140 0801 600 22 838 314

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0442140 0801 610 2 589 889

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0442140 0801 612 2 589 889

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0442140 0801 620 20 248 425

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0442140 0801 622 20 248 425

Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 0450000 26 347 438

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация массо-
вых мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

044 0450059 25 842 708

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0450059 0800 25 842 708

Культурау ур 044 0450059 0801 25 842 708

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

044 0450059 0801 600 25 842 708

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0450059 0801 620 25 842 708

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0450059 0801 621 25 842 708

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация массовых меро-
приятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

044 0452140 304 730

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0452140 0800 304 730

Культурау ур 044 0452140 0801 304 730

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

044 0452140 0801 600 304 730

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0452140 0801 620 304 730

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0452140 0801 622 304 730

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация массовых мероприятий» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 0455608 200 000

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0455608 0800 200 000

Культурау ур 044 0455608 0801 200 000

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

044 0455608 0801 600 200 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0455608 0801 620 200 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0455608 0801 622 200 000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 0460000 4 372 308

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе под-
программы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 0462139 4 372 308

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0462139 0800 4 372 308

Культурау ур 044 0462139 0801 4 372 308

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

044 0462139 0801 600 4 372 308

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0462139 0801 610 4 278 241
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0462139 0801 612 4 278 241

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0462139 0801 620 94 067

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0462139 0801 622 94 067

Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе 
учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

044 0470000 953 605

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополни-
тельного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

044 0472140 497 485

Образованиер 044 0472140 0700 497 485

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0472140 0707 497 485

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

044 0472140 0707 600 497 485

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0472140 0707 610 497 485

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0472140 0707 611 497 485

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная 
поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организа-
ция отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учрежде-
ний дополнительного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур р ур у р

044 0472407 228 060

Образованиер 044 0472407 0700 228 060

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0472407 0707 228 060

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

044 0472407 0707 600 228 060

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0472407 0707 610 228 060

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0472407 0707 611 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 —
2020 годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникуляр-
ное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования де-
тей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

044 0475407 228 060

Образованиер 044 0475407 0700 228 060

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0475407 0707 228 060

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

044 0475407 0707 600 228 060

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0475407 0707 610 228 060

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0475407 0707 611 228 060

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 0480000 447 782

Расходы на реализацию мероприятий с целью создания условий для развития туризма в 
Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города в составе 
подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 0482132 447 782

Культура, кинематографияу ур р ф 044 0482132 0800 447 782

Культурау ур 044 0482132 0801 447 782

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

044 0482132 0801 600 447 782

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0482132 0801 610 447 782

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0482132 0801 612 447 782

5.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

044 0500000 824 688 123

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

044 0510000 283 904 820

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий
физической культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

044 0510059 232 519 348

Физическая культура и спорту ур р 044 0510059 1100 232 519 348

Массовый спортр 044 0510059 1102 232 519 348

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

044 0510059 1102 600 232 519 348

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0510059 1102 610 91 774 108

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0510059 1102 611 91 774 108

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0510059 1102 620 140 745 240

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0510059 1102 621 140 745 240

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе подпро-
граммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ф у ур р р ур у

044 0512141 6 977 212

Физическая культура и спорту ур р 044 0512141 1100 6 977 212

Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 044 0512141 1105 6 977 212

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 0512141 1105 200 6 977 212

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 0512141 1105 240 6 977 212

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 0512141 1105 244 6 977 212

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физи-
ческой культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

044 0512150 42 235 582

Физическая культура и спорту ур р 044 0512150 1100 42 235 582

Массовый спортр 044 0512150 1102 42 235 582

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

044 0512150 1102 600 42 235 582

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0512150 1102 610 2 121 628

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0512150 1102 612 2 121 628

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0512150 1102 620 40 113 954

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0512150 1102 622 40 113 954

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках 
подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 0515608 2 172 678

Физическая культура и спорту ур р 044 0515608 1100 2 172 678

Массовый спортр 044 0515608 1102 2 172 678

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

044 0515608 1102 600 2 172 678

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0515608 1102 610 1 270 468

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0515608 1102 612 1 270 468

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0515608 1102 620 902 210

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0515608 1102 622 902 210

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ф у ур р р ур у

044 0520000 528 102 924

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное об-
разование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

044 0520059 472 687 278

Образованиер 044 0520059 0700 472 687 278

Общее образованиер 044 0520059 0702 467 521 278

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

044 0520059 0702 600 467 521 278

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0520059 0702 610 374 068 184

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0520059 0702 611 374 068 184

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0520059 0702 620 93 453 094

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0520059 0702 621 93 453 094

Другие вопросы в области образованияру р р 044 0520059 0709 5 166 000

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

044 0520059 0709 600 5 166 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0520059 0709 610 4 063 200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0520059 0709 611 4 063 200

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0520059 0709 620 1 102 800

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0520059 0709 621 1 102 800

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе под-
программы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф у ур р р ур у

044 0522141 7 747 153

Образованиер 044 0522141 0700 7 747 153

Другие вопросы в области образованияру р р 044 0522141 0709 7 747 153

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 0522141 0709 200 7 747 153

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 0522141 0709 240 7 747 153

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 0522141 0709 244 7 747 153
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Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

044 0522150 29 253 599

Образованиер 044 0522150 0700 29 253 599
Общее образованиер 044 0522150 0702 27 787 043
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0522150 0702 600 27 787 043

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0522150 0702 610 24 925 261
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0522150 0702 612 24 925 261
Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0522150 0702 620 2 861 782
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0522150 0702 622 2 861 782
Другие вопросы в области образованияру р р 044 0522150 0709 1 466 556
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 044 0522150 0709 300 1 466 556
Стипендии 044 0522150 0709 340 1 466 556
Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное об-
разование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур р р ур у р

044 0522453 501 557

Образованиер 044 0522453 0700 501 557
Общее образованиер 044 0522453 0702 501 557
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0522453 0702 600 501 557

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0522453 0702 610 411 779
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0522453 0702 612 411 779
Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0522453 0702 620 89 778
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0522453 0702 622 89 778
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и до-
полнительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 
года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рам-
ках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образо-
ваний автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное об-
разование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

044 0522471 6 076 727

Образованиер 044 0522471 0700 6 076 727
Общее образованиер 044 0522471 0702 6 076 727
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0522471 0702 600 6 076 727

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0522471 0702 610 3 612 356
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0522471 0702 611 3 612 356

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0522471 0702 620 2 464 371
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0522471 0702 621 2 464 371

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государствен-
ная программа «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО— Югре на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округар у ру

044 0525453 4 513 103

Образованиер 044 0525453 0700 4 513 103
Общее образованиер 044 0525453 0702 4 513 103
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0525453 0702 600 4 513 103

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0525453 0702 610 3 705 103
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0525453 0702 612 3 705 103
Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0525453 0702 620 808 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0525453 0702 622 808 000
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого ис-
полнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной 
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных 
школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

044 0525471 6 273 507

Образованиер 044 0525471 0700 6 273 507
Общее образованиер 044 0525471 0702 6 273 507
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0525471 0702 600 6 273 507

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0525471 0702 610 3 729 383
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0525471 0702 611 3 729 383

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0525471 0702 620 2 544 124
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0525471 0702 621 2 544 124

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 0525608 1 050 000

Образованиер 044 0525608 0700 1 050 000
Общее образованиер 044 0525608 0702 1 050 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0525608 0702 600 1 050 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0525608 0702 610 1 050 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0525608 0702 612 1 050 000
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф у ур р р ур у

044 0530000 8 810 644

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе под-
программы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

044 0534900 8 810 644

Образованиер 044 0534900 0700 8 810 644
Общее образованиер 044 0534900 0702 8 810 644
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 044 0534900 0702 400 8 810 644
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственностиу у р у у у

044 0534900 0702 460 8 810 644

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учрежденияму р у у р

044 0534900 0702 464 8 810 644

Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе 
учреждений физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

044 0540000 3 869 735

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и моло-
дёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ф у ур р р ур у

044 0542150 311 999

Образованиер 044 0542150 0700 311 999
Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0542150 0707 311 999
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0542150 0707 600 311 999

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0542150 0707 610 311 999
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0542150 0707 611 311 999

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений 
физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р р ур у р

044 0542407 1 778 868

Образованиер 044 0542407 0700 1 778 868

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0542407 0707 1 778 868

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

044 0542407 0707 600 1 778 868

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0542407 0707 610 1 316 775

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0542407 0707 611 1 316 775

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0542407 0707 620 462 093

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0542407 0707 621 462 093

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная 
поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организа-
ция отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культу-
ры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

044 0545407 1 778 868
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Образованиер 044 0545407 0700 1 778 868

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0545407 0707 1 778 868

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

044 0545407 0707 600 1 778 868

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0545407 0707 610 1 316 775

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0545407 0707 611 1 316 775

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0545407 0707 620 462 093

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0545407 0707 621 462 093

5.4. Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у 044 0600000 269 217 535

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муници-
пальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

044 0610000 266 932 941

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация меро-
приятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная по-
литика Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

044 0610059 236 705 525

Образованиер 044 0610059 0700 236 705 525

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0610059 0707 236 705 525

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

044 0610059 0707 600 236 705 525

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0610059 0707 610 157 355 401

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0610059 0707 611 157 355 401

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0610059 0707 620 79 350 124

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0610059 0707 621 79 350 124

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий
по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

044 0612160 29 114 416

Образованиер 044 0612160 0700 29 114 416

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0612160 0707 29 114 416

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

044 0612160 0707 600 29 114 416

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0612160 0707 610 27 763 947

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0612160 0707 612 27 763 947

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0612160 0707 620 1 350 469

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 0612160 0707 622 1 350 469

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация мероприятий по работе с
детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014
— 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 0615608 798 000

Образованиер 044 0615608 0700 798 000

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0615608 0707 798 000

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

044 0615608 0707 600 798 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0615608 0707 610 798 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0615608 0707 612 798 000

Расходы на оказание финансовой поддержки в виде грантов победителям конкурса «Луч-
ший оздоровительный лагерь ХМАО — Югры» в рамках подпрограммы «Дети Югры» госу-
дарственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация меро-
приятий по работе с детьми и молодежью» муниципальной программы «Молодежная по-
литика Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

044 0615610 200 000

Образованиер 044 0615610 0700 200 000

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0615610 0707 200 000

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

044 0615610 0707 600 200 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0615610 0707 610 200 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 0615610 0707 612 200 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы
«Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 0615615 115 000

Образованиер 044 0615615 0700 115 000

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0615615 0707 115 000

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

044 0615615 0707 600 115 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 0615615 0707 620 115 000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0615615 0707 621 115 000

Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе
учреждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

044 0630000 2 284 594

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муници-
пальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

044 0632160 688 174

Образованиер 044 0632160 0700 688 174

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0632160 0707 688 174

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

044 0632160 0707 600 688 174

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0632160 0707 610 688 174

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0632160 0707 611 688 174

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 —
2020 годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникуляр-
ное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной программы «Мо-
лодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

044 0632407 798 210

Образованиер 044 0632407 0700 798 210

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0632407 0707 798 210

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

044 0632407 0707 600 798 210

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0632407 0707 610 798 210

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0632407 0707 611 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений
молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

044 0635407 798 210

Образованиер 044 0635407 0700 798 210

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 0635407 0707 798 210

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

044 0635407 0707 600 798 210

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 0635407 0707 610 798 210

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 0635407 0707 611 798 210

5.5. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности депар-
тамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014
— 2020 годы»

044 0700000 97 433 632

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение де-
ятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации горо-
да на 2014 — 2020 годы»

044 0700204 89 523 088

Образованиер 044 0700204 0700 15 177 376

Другие вопросы в области образованияру р р 044 0700204 0709 15 177 376

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

044 0700204 0709 100 15 085 622

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 0700204 0709 120 15 085 622

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

044 0700204 0709 121 14 919 184

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

044 0700204 0709 122 166 438

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 0700204 0709 200 32 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 044 0700204 0709 240 32 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 0700204 0709 244 32 000

Иные бюджетные ассигнования 044 0700204 0709 800 59 754

Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 0700204 0709 850 59 754

Уплата иных платежей 044 0700204 0709 853 59 754

Культура, кинематографияу у 044 0700204 0800 55 053 057

Другие вопросы в области культуры, кинематографииу у у 044 0700204 0804 55 053 057

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

044 0700204 0804 100 54 805 431

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 044 0700204 0804 120 54 805 431

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

044 0700204 0804 121 54 583 628
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

044 0700204 0804 122 221 803

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 044 0700204 0804 200 29 999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 044 0700204 0804 240 29 999

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 0700204 0804 244 29 999

Иные бюджетные ассигнования 044 0700204 0804 800 217 627

Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 0700204 0804 850 217 627

Уплата иных платежей 044 0700204 0804 853 217 627

Физическая культура и спорту у 044 0700204 1100 19 292 655

Другие вопросы в области физической культуры и спортау у у 044 0700204 1105 19 292 655

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

044 0700204 1105 100 19 203 897

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 044 0700204 1105 120 19 203 897

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

044 0700204 1105 121 19 121 797

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

044 0700204 1105 122 82 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 044 0700204 1105 200 11 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 044 0700204 1105 240 11 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 0700204 1105 244 11 800

Иные бюджетные ассигнования 044 0700204 1105 800 76 958

Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 0700204 1105 850 76 958

Уплата иных платежей 044 0700204 1105 853 76 958

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админи-
страции города на 2014 — 2020 годы»

044 0700240 6 811 291

Общегосударственные вопросыу 044 0700240 0100 6 811 291

Другие общегосударственные вопросыу у 044 0700240 0113 6 811 291

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

044 0700240 0113 100 6 811 291

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 044 0700240 0113 120 6 811 291

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

044 0700240 0113 122 6 811 291

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме пу-
бличных нормативных обязательств, в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спор-
та Администрации города на 2014 — 2020 годы»

044 0700241 679 886

Социальная политика 044 0700241 1000 679 886

Социальное обеспечение населения 044 0700241 1003 679 886

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 044 0700241 1003 300 679 886

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 044 0700241 1003 320 679 886

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

044 0700241 1003 321 679 886

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спор-
та Администрации города на 2014 — 2020 годы»

044 0700243 186 451

Общегосударственные вопросыу 044 0700243 0100 186 451

Другие общегосударственные вопросыу у 044 0700243 0113 186 451

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 044 0700243 0113 200 186 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 044 0700243 0113 240 186 363

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 0700243 0113 244 186 363

Иные бюджетные ассигнования 044 0700243 0113 800 88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 044 0700243 0113 850 88

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау 044 0700243 0113 851 88

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия ХМАО — Югры по 
присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в 
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 
годы» в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

044 0705530 232 916

Физическая культура и спорту у 044 0705530 1100 232 916

Другие вопросы в области физической культуры и спортау у у 044 0705530 1105 232 916

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

044 0705530 1105 100 138 416

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 044 0705530 1105 120 138 416

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у

044 0705530 1105 121 138 416

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 044 0705530 1105 200 94 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 044 0705530 1105 240 94 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

044 0705530 1105 244 94 500

5.6. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у у у 044 2900000 30 000

Подпрограмма «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и 
искусства» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у у у у

044 2920000 30 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семейных ценно-
стей в учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы «Сур-
гутская семья на 2014 — 2020 годы»у

044 2922370 30 000

Культура, кинематографияу у 044 2922370 0800 30 000

Культурау у 044 2922370 0801 30 000

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

044 2922370 0801 600 30 000

Субсидии автономным учрежденияму у 044 2922370 0801 620 30 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 044 2922370 0801 622 30 000

5.7. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

044 3100000 159 291

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами граж-
данского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

044 3110000 159 291

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов 
местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

044 3112390 159 291

Образование 044 3112390 0700 159 291

Молодёжная политика и оздоровление детей 044 3112390 0707 159 291

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

044 3112390 0707 600 159 291

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 3112390 0707 610 159 291

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 044 3112390 0707 612 159 291

5.8. Непрограммные расходы 044 4000000 1 427 145

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пун-
ктах временного размещения, в рамках непрограммного направления деятельности «Фи-
нансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории ХМАО — Югры» в составе непрограммных расходов за счёт
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

044 4005224 1 427 145

Общегосударственные вопросыу 044 4005224 0100 1 427 145

Другие общегосударственные вопросыу у 044 4005224 0113 1 427 145

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

044 4005224 0113 600 1 427 145

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 4005224 0113 610 1 427 145

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 044 4005224 0113 612 1 427 145

6. Департамент архитектуры и градостроительствау 046 4 574 839 563

6.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 0100000 180 420

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секто-
рах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 0130000 180 420

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сур-
гуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 0130204 8 334

Национальная экономика 046 0130204 0400 8 334

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу

046 0130204 0412 100 8 334

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 046 0130204 0412 120 8 334

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудау

046 0130204 0412 122 8 334
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Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

046 0132110 172 086

Национальная экономика 046 0132110 0400 172 086

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 046 0132110 0412 172 086

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 0132110 0412 200 172 086

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 0132110 0412 240 172 086

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 0132110 0412 244 172 086

6.2. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у 046 0300000 1 620 952 195

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

046 0310000 1 353 826 002

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и ре-
конструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рам-
ках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реали-
зующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

046 0314059 14 347 036

Образованиер 046 0314059 0700 14 347 036

Дошкольное образованиер 046 0314059 0701 14 347 036

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 0314059 0701 400 14 347 036

Бюджетные инвестиции 046 0314059 0701 410 14 347 036

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 0314059 0701 414 14 347 036

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и ре-
конструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рам-
ках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реали-
зующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

046 0314405 834 374

Образованиер 046 0314405 0700 834 374

Дошкольное образованиер 046 0314405 0701 834 374

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 0314405 0701 400 834 374

Бюджетные инвестиции 046 0314405 0701 410 834 374

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 0314405 0701 414 834 374

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение объектов 
общего образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учрежде-
ниях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

046 0314406 60 100 601

Образованиер 046 0314406 0700 60 100 601

Другие вопросы в области образованияру р р 046 0314406 0709 60 100 601

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 0314406 0709 400 60 100 601

Бюджетные инвестиции 046 0314406 0709 410 60 100 601

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 0314406 0709 412 60 100 601

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, ре-
ализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетар ур у у ф р

046 0315059 129 123 320

Образованиер 046 0315059 0700 129 123 320

Дошкольное образованиер 046 0315059 0701 129 123 320

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 0315059 0701 400 129 123 320

Бюджетные инвестиции 046 0315059 0701 410 129 123 320

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 0315059 0701 414 129 123 320

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у ру

046 0315405 7 509 371

Образованиер 046 0315405 0700 7 509 371

Дошкольное образованиер 046 0315405 0701 7 509 371

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 0315405 0701 400 7 509 371

Бюджетные инвестиции 046 0315405 0701 410 7 509 371

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 0315405 0701 414 7 509 371

Расходы на приобретение объектов общего образования в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Разви-
тие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у ру

046 0315406 1 141 911 300

Образованиер 046 0315406 0700 1 141 911 300

Другие вопросы в области образованияру р р 046 0315406 0709 1 141 911 300

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 0315406 0709 400 1 141 911 300

Бюджетные инвестиции 046 0315406 0709 410 1 141 911 300

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 0315406 0709 412 1 141 911 300

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждени-
ях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у

046 0320000 267 126 193

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование 
в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

046 0324800 267 126 193

Образованиер 046 0324800 0700 267 126 193

Общее образованиер 046 0324800 0702 267 126 193

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 0324800 0702 400 267 126 193

Бюджетные инвестиции 046 0324800 0702 410 267 126 193

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 0324800 0702 414 267 126 193

6.3. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

046 0400000 259 317 353

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

046 0460000 259 317 353

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры от-
расли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

046 0462140 245 867

Культура, кинематографияу ур р ф 046 0462140 0800 245 867

Культурау ур 046 0462140 0801 245 867

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 0462140 0801 200 245 867

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 0462140 0801 240 245 867

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 0462140 0801 244 245 867

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство объек-
тов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-
мации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культу-
ры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

046 0464429 15 459 706

Культура, кинематографияу ур р ф 046 0464429 0800 15 459 706

Культурау ур 046 0464429 0801 15 459 706

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 0464429 0801 400 15 459 706

Бюджетные инвестиции 046 0464429 0801 410 15 459 706

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 0464429 0801 414 15 459 706

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли 
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 
2014 — 2020 годы»

046 0464800 104 542 280

Образованиер 046 0464800 0700 104 542 280

Общее образованиер 046 0464800 0702 104 542 280

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 0464800 0702 400 104 542 280

Бюджетные инвестиции 046 0464800 0702 410 104 542 280

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 0464800 0702 414 104 542 280

Расходы на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных уч-
реждений культуры, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культур-
ным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры от-
расли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округар у ру

046 0465429 139 069 500

Культура, кинематографияу ур р ф 046 0465429 0800 139 069 500

Культурау ур 046 0465429 0801 139 069 500

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 0465429 0801 400 139 069 500
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Бюджетные инвестиции 046 0465429 0801 410 139 069 500

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 0465429 0801 414 139 069 500

6.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

046 0500000 131 490 816

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф у ур р р ур у

046 0530000 131 490 816

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы «Развитие
массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

046 0534409 17 323 986

Физическая культура и спорту ур р 046 0534409 1100 17 323 986

Массовый спортр 046 0534409 1102 17 323 986

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 0534409 1102 400 17 323 986

Бюджетные инвестиции 046 0534409 1102 410 17 323 986

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 0534409 1102 414 17 323 986

Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта
в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфра-
структуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

046 0535409 114 166 830

Физическая культура и спорту ур р 046 0535409 1100 114 166 830

Массовый спортр 046 0535409 1102 114 166 830

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 0535409 1102 400 114 166 830

Бюджетные инвестиции 046 0535409 1102 410 114 166 830

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 0535409 1102 414 114 166 830

6.5. Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у 046 0600000 28 441 774

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» муниципальной
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

046 0620000 28 441 774

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной полити-
ки» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

046 0622800 7 776 953

Образованиер 046 0622800 0700 7 776 953

Молодёжная политика и оздоровление детейр 046 0622800 0707 7 776 953

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 0622800 0707 200 7 776 953

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 0622800 0707 240 7 776 953

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

046 0622800 0707 243 7 776 953

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы моло-
дёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 —
2020 годы»

046 0624800 20 664 821

Образованиер 046 0624800 0700 20 664 821

Молодёжная политика и оздоровление детейр 046 0624800 0707 20 664 821

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 0624800 0707 400 20 664 821

Бюджетные инвестиции 046 0624800 0707 410 20 664 821

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 0624800 0707 414 20 664 821

6.6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на
2014 — 2020 годы»

046 1100000 260 740 817

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

046 1110000 260 740 817

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

046 1114419 2 932 028

Национальная экономика 046 1114419 0400 2 932 028

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 046 1114419 0409 2 932 028

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 1114419 0409 400 2 932 028

Бюджетные инвестиции 046 1114419 0409 410 2 932 028

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 1114419 0409 414 2 932 028

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации
мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Прави-
тельства РФ в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы
«Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2014 - 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

046 1114420 9 334 916

Национальная экономика 046 1114420 0400 9 334 916

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 046 1114420 0409 9 334 916

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 1114420 0409 400 9 334 916

Бюджетные инвестиции 046 1114420 0409 410 9 334 916

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 1114420 0409 414 9 334 916

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р р ур у

046 1114800 31 163 174

Национальная экономика 046 1114800 0400 31 163 174

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 046 1114800 0409 31 163 174

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 1114800 0409 400 31 163 174

Бюджетные инвестиции 046 1114800 0409 410 31 163 174

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 1114800 0409 412 13 440 000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 1114800 0409 414 17 723 174

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное
хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
рожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

046 1115419 39 947 299

Национальная экономика 046 1115419 0400 39 947 299

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 046 1115419 0409 39 947 299

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 1115419 0409 400 39 947 299

Бюджетные инвестиции 046 1115419 0409 410 39 947 299

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 1115419 0409 414 39 947 299

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства РФ подпрограммы «Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы «Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2014 - 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств федерального бюджетар ур у р ф р

046 1115420 177 363 400

Национальная экономика 046 1115420 0400 177 363 400

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 046 1115420 0409 177 363 400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 1115420 0409 400 177 363 400

Бюджетные инвестиции 046 1115420 0409 410 177 363 400

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 1115420 0409 414 177 363 400

6.7. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

046 1200000 1 509 948 425

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварий-
ных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для прожива-
ния» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы»

046 1210000 923 292 651

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение жилья, 
проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Содействие
развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в
2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граж-
дан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, 
непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных усло-
вий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

046 1214404 92 329 265

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 1214404 0500 92 329 265

Жилищное хозяйство 046 1214404 0501 92 329 265

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 1214404 0501 400 92 329 265

Бюджетные инвестиции 046 1214404 0501 410 92 329 265

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 1214404 0501 412 92 329 265

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 
2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, прожи-
вающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных 
для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

046 1215404 830 963 386

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 1215404 0500 830 963 386
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Жилищное хозяйство 046 1215404 0501 830 963 386

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 1215404 0501 400 830 963 386

Бюджетные инвестиции 046 1215404 0501 410 830 963 386

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 1215404 0501 412 830 963 386

Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных ус-
ловий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

046 1220000 529 357 264

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная программа ХМАО— 
Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в составе подпрограммы
«Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств, поступивших от государственной кор-
порации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйствау

046 1229502 20 719 779

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 1229502 0500 20 719 779

Жилищное хозяйство 046 1229502 0501 20 719 779

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 1229502 0501 400 20 719 779

Бюджетные инвестиции 046 1229502 0501 410 20 719 779

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 1229502 0501 412 20 719 779

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда в рамках непрограммного направления деятельности «Адресная программа
ХМАО — Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в составе под-
программы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств бюджетову у

046 1229602 508 637 485

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 1229602 0500 508 637 485

Жилищное хозяйство 046 1229602 0501 508 637 485

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 1229602 0501 400 508 637 485

Бюджетные инвестиции 046 1229602 0501 410 508 637 485

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 1229602 0501 412 508 637 485

Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на
2014 — 2020 годы»

046 1230000 57 298 510

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и соз-
дание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, нахо-
дящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020
годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для прожи-
вания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

046 1232445 5 642 471

Социальная политика 046 1232445 1000 5 642 471

Социальное обеспечение населения 046 1232445 1003 5 642 471

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 1232445 1003 300 5 642 471

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 046 1232445 1003 320 5 642 471

Субсидии гражданам на приобретение жильяу 046 1232445 1003 322 5 642 471

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселение
приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий проживания для
граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, под-
верженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО
— Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспосо-
бленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных усло-
вий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

046 1234445 2 698 326

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 1234445 0500 821 225

Жилищное хозяйство 046 1234445 0501 821 225

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 1234445 0501 400 821 225

Бюджетные инвестиции 046 1234445 0501 410 821 225

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 1234445 0501 412 821 225

Социальная политика 046 1234445 1000 1 877 101

Социальное обеспечение населения 046 1234445 1003 1 877 101

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 1234445 1003 300 1 877 101

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 046 1234445 1003 320 1 877 101

Субсидии гражданам на приобретение жильяу 046 1234445 1003 322 1 877 101

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспосо-
бленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

046 1234800 3 531 406

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 1234800 0500 3 531 406

Жилищное хозяйство 046 1234800 0501 3 531 406

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 046 1234800 0501 400 3 531 406

Бюджетные инвестиции 046 1234800 0501 410 3 531 406

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 1234800 0501 412 3 531 406

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и соз-
дание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, нахо-
дящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 го-
дах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для прожива-
ния строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетар ур у р ру

046 1235445 45 426 307

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 1235445 0500 2 715 444

Жилищное хозяйство 046 1235445 0501 2 715 444

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 1235445 0501 400 2 715 444

Бюджетные инвестиции 046 1235445 0501 410 2 715 444

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 1235445 0501 412 2 715 444

Социальная политика 046 1235445 1000 42 710 863

Социальное обеспечение населения 046 1235445 1003 42 710 863

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 1235445 1003 300 42 710 863

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 046 1235445 1003 320 42 710 863

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 046 1235445 1003 322 42 710 863

6.8. Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, 
проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р ур у

046 2000000 5 357 300

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» 
муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р ур у

046 2040000 5 357 300

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучше-
ние жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципальной 
программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе 
Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

046 2045534 5 357 300

Социальная политика 046 2045534 1000 5 357 300

Социальное обеспечение населения 046 2045534 1003 5 357 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 2045534 1003 300 3 873 740

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 046 2045534 1003 320 3 873 740

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 046 2045534 1003 322 3 873 740

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 2045534 1003 400 1 483 560

Бюджетные инвестиции 046 2045534 1003 410 1 483 560

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

046 2045534 1003 412 1 483 560

6.9. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры 
и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р

046 2100000 266 798 293

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

046 2100059 90 493 472

Национальная экономика 046 2100059 0400 90 493 472

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 046 2100059 0412 90 493 472

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

046 2100059 0412 100 71 594 077

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 046 2100059 0412 110 71 594 077

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

046 2100059 0412 111 69 680 268

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 046 2100059 0412 112 1 913 809

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2100059 0412 200 16 604 864

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2100059 0412 240 16 604 864

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 2100059 0412 244 16 604 864

Иные бюджетные ассигнования 046 2100059 0412 800 2 294 531

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 2100059 0412 850 2 294 531

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 046 2100059 0412 851 1 969 735

Уплата прочих налогов, сборовр р 046 2100059 0412 852 183 571
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Уплата иных платежей 046 2100059 0412 853 141 225

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департа-
мента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р ур р р

046 2100204 84 561 484

Национальная экономика 046 2100204 0400 84 561 484

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 046 2100204 0412 84 561 484

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

046 2100204 0412 100 83 896 099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 046 2100204 0412 120 83 896 099

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

046 2100204 0412 121 83 648 943

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

046 2100204 0412 122 247 156

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2100204 0412 200 239 630

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

046 2100204 0412 240 239 630

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 2100204 0412 244 239 630

Иные бюджетные ассигнования 046 2100204 0412 800 425 755

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 2100204 0412 850 425 755

Уплата иных платежей 046 2100204 0412 853 425 755

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

046 2100240 6 719 791

Общегосударственные вопросыу р р 046 2100240 0100 6 719 791

Другие общегосударственные вопросыру у р р 046 2100240 0113 6 719 791

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

046 2100240 0113 100 6 719 791

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 046 2100240 0113 120 6 719 791

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

046 2100240 0113 122 6 719 791

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме пу-
бличных нормативных обязательств, в составе муниципальной программы «Обеспечение
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

046 2100241 244 919

Социальная политика 046 2100241 1000 244 919

Социальное обеспечение населения 046 2100241 1003 244 919

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 2100241 1003 300 244 919

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 046 2100241 1003 320 244 919

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

046 2100241 1003 321 244 919

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

046 2100243 80 799

Общегосударственные вопросыу р р 046 2100243 0100 80 799

Другие общегосударственные вопросыру у р р 046 2100243 0113 80 799

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2100243 0113 200 45 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2100243 0113 240 45 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 2100243 0113 244 45 200

Иные бюджетные ассигнования 046 2100243 0113 800 35 599

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 2100243 0113 850 35 599

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 046 2100243 0113 851 35 599

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение де-
ятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

046 2102310 67 520 917

Национальная экономика 046 2102310 0400 51 490 918

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 046 2102310 0412 51 490 918

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2102310 0412 200 48 915 834

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2102310 0412 240 48 915 834

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 2102310 0412 244 48 915 834

Иные бюджетные ассигнования 046 2102310 0412 800 2 575 084

Исполнение судебных актову 046 2102310 0412 830 2 575 084

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

046 2102310 0412 831 2 575 084

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 2102310 0500 16 029 999

Благоустройствоу р 046 2102310 0503 16 029 999

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2102310 0503 200 16 029 999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2102310 0503 240 16 029 999

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 2102310 0503 244 16 029 999

Расходы на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию градостроительной деятельности» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» 
в составе мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельности департа-
мента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидий из бюд-
жета автономного округару

046 2105437 13 026 480

Национальная экономика 046 2105437 0400 13 026 480

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 046 2105437 0412 13 026 480

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2105437 0412 200 13 026 480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2105437 0412 240 13 026 480

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 2105437 0412 244 13 026 480

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе муни-
ципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градо-
строительства на 2014 — 2020 годы»р

046 2107800 4 150 431

Национальная экономика 046 2107800 0400 4 150 431

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 046 2107800 0412 4 150 431

Иные бюджетные ассигнования 046 2107800 0412 800 4 150 431

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

046 2107800 0412 810 4 150 431

6.10. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р у р р ур у 046 2200000 13 255 753

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муни-
ципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в 
составе муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р у р р ур у

046 2202800 13 255 753

Общегосударственные вопросыу р р 046 2202800 0100 4 996 097

Другие общегосударственные вопросыру у р р 046 2202800 0113 4 996 097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2202800 0113 200 4 996 097

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2202800 0113 240 4 996 097

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

046 2202800 0113 243 4 996 097

Образованиер 046 2202800 0700 7 982 183

Общее образованиер 046 2202800 0702 7 608 843

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2202800 0702 200 7 608 843

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

046 2202800 0702 240 7 608 843

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

046 2202800 0702 243 3 503 319

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 2202800 0702 244 4 105 524

Молодёжная политика и оздоровление детейр 046 2202800 0707 373 340

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2202800 0707 200 373 340

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

046 2202800 0707 240 373 340

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

046 2202800 0707 243 373 340

Культура, кинематографияу ур р ф 046 2202800 0800 277 473

Культурау ур 046 2202800 0801 277 473

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2202800 0801 200 277 473

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

046 2202800 0801 240 277 473

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

046 2202800 0801 243 277 473

6.11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

046 2400000 353 492 162

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур р ур у

046 2402335 12 655

Общегосударственные вопросыу р р 046 2402335 0100 12 655

Другие общегосударственные вопросыру у р р 046 2402335 0113 12 655

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2402335 0113 200 12 655

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 2402335 0113 240 12 655

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

046 2402335 0113 243 12 655
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Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного 
округа» государственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 — 2020 годы» в 
составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета авто-
номного округару

046 2405447 353 479 507

Здравоохранениер р 046 2405447 0900 353 479 507

Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 046 2405447 0909 353 479 507

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 2405447 0909 400 353 479 507

Бюджетные инвестиции 046 2405447 0909 410 353 479 507

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 2405447 0909 414 353 479 507

6.12. Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»фр ру ур рр р р ур у

046 3200000 124 864 255

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение жилья, 
проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, пред-
назначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной 
программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на 
территории города Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт средств местного бюджетарр р р ур у р

046 3204404 13 075 442

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 3204404 0500 13 075 442

Коммунальное хозяйствоу 046 3204404 0502 13 075 442

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 3204404 0502 400 13 075 442

Бюджетные инвестиции 046 3204404 0502 410 13 075 442

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 3204404 0502 414 13 075 442

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и строитель-
ство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»р фр ру ур рр р р ур у

046 3204800 754 813

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 3204800 0500 754 813

Коммунальное хозяйствоу 046 3204800 0502 754 813

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 3204800 0502 400 754 813

Бюджетные инвестиции 046 3204800 0502 410 754 813

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 3204800 0502 414 754 813

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы 
«Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории 
города Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

046 3205404 111 034 000

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 3205404 0500 111 034 000

Коммунальное хозяйствоу 046 3205404 0502 111 034 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 046 3205404 0502 400 111 034 000

Бюджетные инвестиции 046 3205404 0502 410 111 034 000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

046 3205404 0502 414 111 034 000

7. Департамент финансовр ф 050 146 096 069

7.1. Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными фи-
нансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

050 0200000 146 096 069

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муниципаль-
ной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

050 0210000 100 401 189

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента 
финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

050 0210204 91 505 891

Общегосударственные вопросыу р р 050 0210204 0100 91 505 891

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

050 0210204 0106 91 505 891

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

050 0210204 0106 100 91 023 734

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 050 0210204 0106 120 91 023 734

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

050 0210204 0106 121 90 693 890

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

050 0210204 0106 122 329 844

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 0210204 0106 200 87 000

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

050 0210204 0106 240 87 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

050 0210204 0106 244 87 000

Иные бюджетные ассигнования 050 0210204 0106 800 395 157

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 050 0210204 0106 850 395 157

Уплата иных платежей 050 0210204 0106 853 395 157

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций де-
партамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление му-
ниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

050 0210240 8 823 298

Общегосударственные вопросыу р р 050 0210240 0100 8 823 298

Другие общегосударственные вопросыру у р р 050 0210240 0113 8 823 298

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

050 0210240 0113 100 8 823 298

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 050 0210240 0113 120 8 823 298

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

050 0210240 0113 122 8 823 298

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме пу-
бличных нормативных обязательств, в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения 
функций департамента финансов» муниципальной программы функционирования 
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р у ф р ур у

050 0210241 60 000

Социальная политика 050 0210241 1000 60 000

Социальное обеспечение населения 050 0210241 1003 60 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 0210241 1003 300 60 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 050 0210241 1003 320 60 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

050 0210241 1003 321 60 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение выполнения функций департамента финансов» муниципальной программы функцио-
нирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р у ф р ур у

050 0210243 12 000

Общегосударственные вопросыу р р 050 0210243 0100 12 000

Другие общегосударственные вопросыру у р р 050 0210243 0113 12 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 0210243 0113 200 12 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 0210243 0113 240 12 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

050 0210243 0113 244 12 000

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» му-
ниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

050 0220000 41 126 905

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в составе подпрограм-
мы «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муниципальной 
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

050 0222111 41 126 905

Обслуживание государственного и муниципального долгау у р у 050 0222111 1300 41 126 905

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долгау у р у р у 050 0222111 1301 41 126 905

Обслуживание государственного (муниципального) долгау у р у 050 0222111 1301 700 41 126 905

Обслуживание муниципального долгау у 050 0222111 1301 730 41 126 905

Подпрограмма «Функционирование и развитие автоматизированных систем управления 
бюджетным процессом» муниципальной программы функционирования «Управление му-
ниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

050 0240000 4 567 975

Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджет-
ным процессом в составе подпрограммы «Функционирование и развитие автоматизирован-
ных систем управления бюджетным процессом» муниципальной программы функциониро-
вания «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р у ф р ур у

050 0242116 4 567 975

Общегосударственные вопросыу р р 050 0242116 0100 4 567 975

Другие общегосударственные вопросыру у р р 050 0242116 0113 4 567 975

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 0242116 0113 200 4 567 975

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

050 0242116 0113 240 4 567 975

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

050 0242116 0113 244 4 567 975

8. Департамент имущественных и земельных отношенийр у 070 146 487 145

8.1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

070 2400000 100 259 435

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

070 2400204 81 133 896

Общегосударственные вопросыу р р 070 2400204 0100 81 133 896

Другие общегосударственные вопросыру у р р 070 2400204 0113 81 133 896
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

070 2400204 0113 100 80 592 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 070 2400204 0113 120 80 592 000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

070 2400204 0113 121 80 577 751

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

070 2400204 0113 122 14 249

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 2400204 0113 200 209 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 2400204 0113 240 209 262

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

070 2400204 0113 244 209 262

Иные бюджетные ассигнования 070 2400204 0113 800 332 634

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 070 2400204 0113 850 332 634

Уплата иных платежей 070 2400204 0113 853 332 634

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур р ур у

070 2400240 8 860 189

Общегосударственные вопросыу р р 070 2400240 0100 8 860 189

Другие общегосударственные вопросыру у р р 070 2400240 0113 8 860 189

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондамиу р ф

070 2400240 0113 100 8 860 189

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 070 2400240 0113 120 8 860 189

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

070 2400240 0113 122 8 860 189

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публич-
ных нормативных обязательств, в составе муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур р ур у

070 2400241 1 598 692

Социальная политика 070 2400241 1000 1 598 692

Социальное обеспечение населения 070 2400241 1003 1 598 692

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 2400241 1003 300 1 598 692

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 070 2400241 1003 320 1 598 692

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

070 2400241 1003 321 1 598 692

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур р ур у

070 2400243 9 000

Общегосударственные вопросыу р р 070 2400243 0100 9 000

Другие общегосударственные вопросыру у р р 070 2400243 0113 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 2400243 0113 200 9 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 2400243 0113 240 9 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

070 2400243 0113 244 9 000

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в со-
ставе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

070 2402326 7 776 779

Общегосударственные вопросыу р р 070 2402326 0100 7 593 279

Другие общегосударственные вопросыру у р р 070 2402326 0113 7 593 279

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 2402326 0113 200 7 593 279

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

070 2402326 0113 240 7 593 279

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

070 2402326 0113 244 7 593 279

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 070 2402326 0300 183 500

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборонар р р р

070 2402326 0309 183 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 2402326 0309 200 183 500

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

070 2402326 0309 240 183 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

070 2402326 0309 244 183 500

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур р ур у

070 2402335 880 879

Общегосударственные вопросыу р р 070 2402335 0100 880 879

Другие общегосударственные вопросыру у р р 070 2402335 0113 880 879

Иные бюджетные ассигнования 070 2402335 0113 800 880 879

Исполнение судебных актову 070 2402335 0113 830 417 118

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

070 2402335 0113 831 417 118

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 070 2402335 0113 850 463 761

Уплата прочих налогов, сборовр р 070 2402335 0113 852 1 500

Уплата иных платежей 070 2402335 0113 853 462 261

8.2. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

070 2500000 1 219 389

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства в рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО 
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюд-
жета автономного округару

070 2505522 21 400

Национальная экономика 070 2505522 0400 21 400

Сельское хозяйство и рыболовствор 070 2505522 0405 21 400

Иные бюджетные ассигнования 070 2505522 0405 800 21 400

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

070 2505522 0405 810 21 400

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности ис-
пользования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» госу-
дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в 
составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

070 2505526 1 197 989

Национальная экономика 070 2505526 0400 1 197 989

Сельское хозяйство и рыболовствор 070 2505526 0405 1 197 989

Иные бюджетные ассигнования 070 2505526 0405 800 1 197 989

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

070 2505526 0405 810 1 197 989

8.3. Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»ф р

070 2700000 45 008 321

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 
годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»ф р

070 2720000 45 008 321

Расходы 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 «Преодоление социальной исключённости» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 
2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдель-
ных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»
за счёт средств местного бюджетар

070 2722511 3 326 153

Социальная политика 070 2722511 1000 3 326 153

Охрана семьи и детствар 070 2722511 1004 3 326 153

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 2722511 1004 200 3 326 153

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 2722511 1004 240 3 326 153

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

070 2722511 1004 244 3 326 153

Расходы 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 «Преодоление социальной исключённости» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 
2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдель-
ных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»
за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

070 2725511 41 682 168

Социальная политика 070 2725511 1000 41 682 168

Охрана семьи и детствар 070 2725511 1004 41 682 168

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 2725511 1004 200 41 682 168

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

070 2725511 1004 240 41 682 168

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

070 2725511 1004 244 41 682 168

Итого 22 765 395 277
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№2 (31)
23 апреля 2016 годаинформационный бюллетень

Приложение 9 к проекту решения Думы города от__________№_________

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут за 2015 год

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов
реализации муниципальных программ

Значение
показателей
результатов
реализации 

муниципаль-
ных программр р

1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1.1 Наличие документов стратегического планирования, принятых на уровне муниципального образования, в сроки, 
установленные федеральным законодательством, да/нету ф р

да

1.2 Доля реализованных  вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном 
порядке, от общего количества вопросов местного значения и  переданных отдельных государственных полномочий, %р р р у р

100

1.3 Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», от общего  количества 
государственных и муниципальных услуг, подлежащих предоставлению, %у р у у у р

100

1.4 Количество методических рекомендаций,  материалов справочно-информационного содержания, подготовленных 
для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях, расположенных на терри-
тории муниципального образования, ед.р у р

20

1.5 Объём налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, млн. руб.р р ру

1 367,2

2. Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

2.1 Доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подле-
жащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установлен-
ными бюджетным законодательством, %

100

2.2 Степень соответствия содержания  проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материа-
лов, предоставляемых одновременно с ним,  требованиям,  установленным бюджетным законодательством, %р р р у

100

2.3 Степень соответствия состава годового отчёта об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одно-
временно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %р р у

100

2.4 Соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчётности в Департамент финансов ХМАО — Югры, да/нетр р р ф р да
2.5 Удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей 

бюджетных средств, в общем объёме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %р р у у р
100

2.6 Проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого  главными администраторами бюджетных 
средств, да/нетр

да

2.7 Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к  объёму  обязательств,  подле-
жащих исполнению в течение отчётного года, %

100

2.8 Соблюдение установленных  бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города  услов-
но утверждённых расходов, да/нету р р

да

2.9 Обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адапти-
рованной к осуществлению бюджетного процесса с учётом изменения бюджетного законодательства, да/нетр у р у

да

2.10 Функционирование  Интернет-портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой 
планирования и исполнения бюджета города, да/нетр р

да

3. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у
3.1 Доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утверждённых реестром, 

ответственным за оказание которых является департамент образования, %р р р
100

3.2 Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.у р р р р фу ур р 104
3.3 Количество введённых в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед.у р р 2
3.4 Количество приобретённых объектов (выкупленных в полном объёме) недвижимого имущества для размещения до-

школьных, общеобразовательных учреждений, ед.р у р
4

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р р у ур ур р ур у
4.1 Количество посещений общедоступных библиотек, ед.у 555 018
4.2 Количество проведённых выставок и просветительских мероприятий, ед.р р р р 1 544
4.3 Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.р у ур у р р р 2 013
4.4 Количество проведённых массовых мероприятий, ед.р р р 61
4.5 Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образова-

тельной деятельности, чел.
2 257

4.6 Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спор-
та, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.р

11

4.7 Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.у у ур 1
4.8 Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.у р р 120
4.9 Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и 

участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.у р р р р ур р ур у
8

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р р ф у ур р р ур у
5.1 Количество потребителей муниципальной услуги «Организация занятий физической культурой и массовым спортом», чел.р у у у р ф у ур р 49 603
5.2 Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и 

спорта, чел.р
8 757

5.3. Количество детей и молодёжи в возрасте 6 – 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел.р у р р 1 016
6. Муниципальная программа «Молодёжная политика  Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у
6.1 Количество мероприятий, проведённых учреждениями молодёжной политики, ед.р р р у р 1033
6.2 Количество детей и молодёжи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.у р р 420
7. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, моло-

дёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»р р р
7.1 Количество оказываемых департаментом культуры, молодёжной политики и спорта муниципальных услуг, ед.р у ур р у у у 9
7.2 Доля реализованных полномочий от общего количества полномочий, выполняемых департаментом, %р р 100
7.3 Количество администрируемых программ, ед.р ру р р 4
7.4 Количество администрируемых муниципальных заданий, ед.р ру у 31
8. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р р у р ур у
8.1 Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %р р ру у фр ру ур р 104,2
8.2 Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %р у р у у фр ру ур р 100
8.3 Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %р у р 100
8.4 Количество разработанных схем водоснабжения, шт.р р 1
8.5 Количество разработанных схем водоотведения, шт.р р 1
8.6 Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за 

энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %р р ур у у р
50

8.7 Доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заёмным 
средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса от уплаченной суммы процентов, % у у р

50

9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

9.1. Доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  в отношении которых обе-
спечено управление, от общего количества таких объектов, %  у р

100

10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

10.1 Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объ-
ёме тепловой энергии, потребляемой (используемой)  на территории муниципального образования, %р р у рр р у р

92,2

10.2 Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме 
воды, потребляемой (используемой)  на территории муниципального образования, %р у рр р у р

91,7

10.3 Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме 
воды, потребляемой (используемой)  на территории муниципального образования, %р у рр р у р

78,6

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р р р ур у
11.1 Протяжённость введённых в эксплуатацию внутриквартальных проездов, мр у у р р р 785
11.2 Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. мр р р 101,96
11.3 Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответ-

ствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения, тыс. кв. м

4 265,56

11.4 Увеличение объёма перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, %р р р р р р 3
11.5 Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, %у ру р ру у у 100
11.6 Протяжённость приобретённых внутриквартальных проездов, мр р р у р р р 0
12. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р у у р ур у
12.1 Доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и жилых помещениях, непригодных  для 

проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях, %р у у у р
9,3

12.2 Доля ликвидированных ветхих, аварийных домов и строений, %р р р 3,0
12.3 Доля граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилые условия, от общего 

количества таких граждан, %р
2,4

13. Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р р ф р р р ур у
13.1 Доля выполненных мероприятий, включённых в состав муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопас-

ных условий проживания в жилищном фонде», от общего количества мероприятий, подлежащих выполнению, %у р ф р р
100

13.2 Доля возмещённых управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные комму-
нальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), %у у

100

13.3 Доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных краткосроч-
ным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % р р р р у р р

100

13.4 Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муници-
пального жилищного фонда, %ф

80

13.5 Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов (ремонт и асфальтирование, приобретение и установка детских площадок, спортив-
ных сооружений), %ру

100

13.6 Доля выполненных заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных от общего количества поступивших заявок, %р р у 100
14. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  департамента городского хозяй-

ства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»ф р р р р у
14.1 Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, оказываемых департаментом, %у у у у у у р 100
14.2 Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых 

департаментом, %р
100

14.3 Количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.р ру у р 10
14.4 Количество администрируемых муниципальных программ, ед.р ру у р р 8
15. Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужи-

вания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у
15.1 Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронно-

го обслуживания, % у
100

15.2 Доля удовлетворённых обращений о предоставлении ритуальных услуг от общего количества обращений, %у р р р р у у у р 100
16. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и со-

вершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р
16.1 Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %у

100

№
п/п

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов
реализации муниципальных программ

Значение
показателей
результатов
реализации

муниципаль-
ных программр р

16.2 Охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %р ф р р р у 100
16.3 Уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спаса-

тельных работ, %р
100

17. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р р р ф р ру р ур у
17.1 Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс.  населения), ед.р у р у 134
17.2 Количество потерпевших (на 10 тыс. населения), ед.                р 121
17.3 Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %у р у р р р у р у 25
17.4 Количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения), ед.                    р р ру 7 442
18. Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у р р р у ф р
18.1 Соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации, регламентирую-

щих единую муниципальную политику, законодательству РФ и ХМАО – Югры и приоритетным направлениям развития 
информационных технологий в РФ, да/нет ф р

да

18.2 Поэтапное исполнение плана мероприятий РФ и ХМАО – Югры по переходу на межведомственное взаимодействие
при предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с утверждёнными сроками, да/нетр р у р у у у у р р

да

18.3 Соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации законодательству 
в сфере защиты информации, да/нетф р ф р

да

18.4 Обеспеченность комплексной защиты информации в Муниципальной Информационной Системе, да/нетф р у ф р да
18.5 Обеспеченность обновления парка компьютерной техники в органах местного самоуправления в соответствии с пла-

ном модернизации, % от плана модернизациир р
90

18.6 Доля  своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию Муниципальной Информацион-
ной Системы от общего количества поступивших заявок, %         у

97

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р р ру р р ур у
19.1 Количество построенных объектов природоохранного назначения, шт.р р р р 1
19.2 Доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования от об-

щего объёма несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на 
территории города Сургута, % рр р р ур у

40,9

19.3 Доля участия населения города Сургута в  природоохранной и эколого-просветительской деятельности от общего ко-
личества людей, проживающих в городе Сургуте, % р р ур у

3,9

19.4 Площадь содержания зелёных насаждений на территориях общего пользования, гар рр р 453,52
19.5 Площадь территории городских лесов, гарр р р 4 445
19.6 Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых 

управлением по природопользованию и экологии, %у р р р
100

19.7 Доля собранных, вывезенных и утилизированных твёрдых бытовых отходов от муниципальных учреждений, подве-
домственных департаментам образования, культуры, молодёжной политики и спорта, МКУ «ХЭУ» от общего объёма 
отходов, образованных данными учреждениями, %р у р

100

20. Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в  городе 
Сургуте, на 2014 — 2020 годы»ур у

20.1 Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа молодых семей и мо-
лодых учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений, %у у р у р у р

10,9

20.2 Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей, имеющих пра-
во на обеспечение жильём за счёт средств местного бюджета, %р

0,9

20.3 Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов бо-
евых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %

2,9

20.4 Доля ветеранов Великой Отечественной войны, включённых в список участников подпрограммы, от общего количе-
ства ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильём за счёт средств федерального 
бюджета, обратившихся с заявлением в установленном порядке, %р у р

100

20.5 Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, %

60

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 
2014 — 2020 годы»

21.1 Количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед.р р ур р р у у у 11
21.2 Количество выполняемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных работ, ед.р р ур р р у р 1
21.3 Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых 

департаментом, %р
100

21.4 Количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед.р ру р р ур р р у р р 3
22. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р Д у р р ур у
22.1 Доля объектов культуры и искусства, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, %у ур у у р р р р р 3
22.2 Доля зданий и помещений административного назначения, доступных для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, от общего количества зданий и помещений административного назначения, %р р
75

22.3 Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения,  оборудованных для безопасно-
го и беспрепятственного передвижения  людей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающих норматив-
ным требованиям, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, %р р р

0,002

22.4 Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, в об-
щем количестве образовательных учреждений, %р у р

2

23. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

23.1 Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого имущества 
(за исключением объектов муниципального жилищного фонда), учтённых в реестре муниципального имущества, %у ф у р р у у

96

23.2 Количество проведённых проверок использования и сохранности муниципального имущества, ед.р р р р у у 95
23.3 Количество проведённых проверок земельных участков, ед.р р р у 2
23.4 Количество объектов недвижимого имущества, не соответствующих вопросам местного значения, ед.у у р 14
23.5 Количество организованных и проведённых торгов, ед.р р р 11
23.6 Количество проданных объектов, ед.р 2
23.7 Удельный вес земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (в отношении которых в отчётном 

периоде действовали договоры аренды), от общего количества земельных участков, на которые зарегистрировано
право муниципальной собственности, %р у

35

23.8 Количество застрахованных объектов, ед.р 65
23.9 Исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учёта безвозмездных поступлений), %р ру у у 77
24. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р р р р р ур у
24.3 Производство пищевой рыбной продукции, тоннр р р у 170,6
24.4 Реализация пищевой рыбной продукции, тоннр р у 159,6
24.5 Доля граждан, которым предоставлены меры государственной поддержки на содержание маточного поголовья жи-

вотных (личные подсобные хозяйства), от общего количества граждан, предоставивших пакет документов, соответ-
ствующих требованиям законодательства, %у р

100

25. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  
муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у р р ру р ур у

25.1 Доля граждан, которым перечислены меры социальной поддержки, от общего количества граждан, подтвердивших 
своё право на её получение, %р у

100

26. Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфе-
ре опеки и попечительства  на 2014 — 2020 годы»р

26.1 Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета автономного округа  на реализацию отдельных 
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, %у р ф р

99,5

26.2 Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета автономного округа  на реализацию отдельных 
государственных полномочий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приёмным родителям, %р у р р

96,8

27. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014  — 2020 годы» у р р р ф р р ур у
27.1 Доля обучающихся, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества обучающихся города, %у р ф р р у р 100
27.2 Доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этниче-

ских сообществ, зарегистрированных в городе, %р р р р
86

27.3 Количество участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурно-
го взаимоуважения, чел. у

318

28. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы» у р р ур у
28.1 Количество потребителей муниципальной услуги, чел.р у у у 130 488
28.2 Количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.р р р р 8 029
28.3 Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %р у у у 100
28.4 Доля удовлетворённых заявок от общего числа потребителей муниципальной услуги, %у р р у у у 100
28.5 Доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образовательных орга-

низаций, %
100

28.6 Доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образова-
тельных организаций, %р

87

28.7 Количество изданных экземпляров журнала информационно-развлекательного характера «Семейный вопрос», экз.р ур ф р р р р р 2 997
29. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» у р р у у р ур у
29.1 Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.р у у р р уру 40
29.2 Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %ру р ф р р р р р р у р 70,76
29.3 Доля вакантных должностей  муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %у у р р р 88,88
29.4 Количество мероприятий антикоррупционного содержания, ед.р р рру р 48
29.5 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, в том числе и за пределами муниципального образования, %у у р у р у р 30,1
29.6 Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры и формирование положительного 

имиджа муниципального служащего города Сургута, ед.у у р ур у
7

30. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р р р р ур у
30.1 Количество жителей, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению и пропаганде социально ответствен-

ного поведения (посещение бесплатных юридических консультаций и семинаров), чел.р у р
440

30.2 Количество жителей, вовлечённых в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления 
мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения, чел.р р у р р

2 371

30.3 Число реализованных гражданских инициатив по месту жительства (созданные советы многоквартирных домов), ед.р р у р р 96
30.4 Количество социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города, ед.у р р 13
30.5 Количество распространённых по месту жительства информационных материалов по актуальным вопросам жизнео-

беспечения и вопросам местного значения, тыс. листовр
100

30.6 Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.р р рр р у р 14
30.7 Уровень удовлетворённости населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой ин-

формации (на основе социологических исследований), %ф р
77

30.8 Количество подписчиков муниципального печатного издания, чел.у 820
30.9 Количество участников проектов по созданию и продвижению социальной рекламы, чел.у р р р 140
30.10 Количество реализованных краеведческих и презентационных издательских проектов, ед.р р р р 5
30.11 Количество заключённых договоров на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, ед.р
22

30.12 Количество участников городской выставки социально значимых проектов, чел.у р р 43
30.13 Количество участников семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.у р р р р р 131
30.14 Количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед.р р у р р р р 3
31. Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на 

территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»   рр р р ур у
31.1 Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения для перспективного подключения объектов жилищного и социально-куль-

турного назначения в Восточном жилом районе города, кмур р р
2,64

70
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- организация фото- и видеосъемки мероприятия.
3.2. Для выдвижения организации на участие в городском месячнике по охране труда руководитель организации 

направляет в департамент по экономической политике в срок до 25.04.2016 заявку на участие в мероприятиис приложе-
нием следующего перечня документов:

- информационная карта участника городского месячника по охране труда (на бумажном носителе и в электронном
виде в формате документа MicrosoftWord);

- общее фото организации, фото основного рабочего (производственного) процесса в цифровой форме (в элек-
тронном варианте) разрешением не менее 200 dpi (точек на дюйм) в формате JPEG (JPG, JPE);

- краткая информация об организации (не более 1/4 страницы машинописного текста) в электронном виде в фор-
мате документа MicrosoftWord.

3.3. Победители месячника по охране труда награждаются дипломами Администрации города (форма диплома ут-
верждается конкурсной комиссией) и сувенирной продукцией. По итогам проведения городского месячника по охране 
труда предусматриваются следующие номинации для награждения победителей мероприятия:

- «Лучшая работа уполномоченного (доверенного) лица по охране труда» – 1 номинация;
- «Лучший кабинет (уголок) по охране труда» – 2 номинации;
- «Лучшая работа специалиста по охране труда» – 2 номинации;
- «Лучшая работа службы охраны труда» – 2 номинации;
- «Лучшая работа комитета (комиссии) по охране труда» – 1 номинация;
- «Лучший раздел «Охрана труда» коллективного договора» – 2 номинации;
- «Лучшая наглядная агитация в области охраны труда в организации» – 2 номинации;
- «Лучшая организация обучения по охране труда работников» – 2 номинации.

4. Организация и проведение городского месячника по охране труда

Месячник по охране труда проводится согласно утвержденному плану среди организаций города в период с
01.04.2016 по 25.11.2016.

5. Подведение итогов и награждение победителей проводится в срок до 30.11.2016.

5.1. Победители месячника по охране труда утверждаются на основании решения конкурсной комиссии.
5.2. Победителем признается организация-участник, набравшая наибольшееколичество баллов согласно критери-

ям оценки по итогам посещения организации, в одной или нескольких номинациях, определенных настоящим положе-
нием для награждения победителей мероприятия.

5.3. Комиссия правомочна принимать решения при кворуме не менее двух третей общего состава членов конкурс-
ной комиссии.

5.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов.
5.5. Спорные моменты при подведении итогов решаются большинством голосов конкурсной комиссии в открытом 

голосовании. При равенстве голосов решающий голос имеет председатель конкурсной комиссии.
5.6. Конкурсная комиссия обеспечивает соблюдение принципов объективности, единства требований и создания

равных конкурентных условий для всех участников конкурса, конфиденциальность информации, содержащейся в заяв-
ках на участие, рассматривает конфликтные ситуации в случае их возникновения, своевременно информирует участни-
ков конкурса об изменениях условий его проведения и о результатах конкурса.

5.7. Членами комиссии в процессе организации и проведения месячника по охране труда могут быть предложены 
другие номинации для награждения победителей месячника по охране труда.

5.8. Итоги месячника по охране труда оформляются протоколом, который подписывается председателем и секре-
тарем комиссии, и освещаются в средствах массовой информации.

6. Финансирование месячника по охране труда

Финансирование месячника по охране труда осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной сме-
те Администрации города.

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 2553 от 06.04.2016

Критерии оценки фактического состояния условий и охраны труда,
в том числе документов по охране труда в организациях, направивших заявки для 

участия в месячнике по охране труда «Безопасность труда в Сургуте-2016»

Оцениваемый качественный показатель
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1. По номинациям «Лучшая работа специалиста по охране труда», «Лучшая работа службы охраны труда» у р р ру у р у р ру

1.1. Наличие системы управления охраной труда в организации, ее соответствие государственным 
нормативным требованиям охраны труда, устанавливающей единый порядок работы в области охра-
ны труда, обеспечивающей результативность функционированияру р у фу р

от 0 до 10

1.2. Наличие:
- планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
- отчетов о выполнении планов мероприятийр р

от 0 до 10 
от 0 до 10

1.3. Наличие:
- плана работы по охране труда; 
- отчетов о выполнении планов работыр

от 0 до 10 
от 0 до 10

1.4. Наличие удостоверения (удостоверений) о проверке знаний требований охраны труда (за период 
не позднее трех лет) в обучающей организации, аккредитованной в Министерстве труда РФ, специа-
листа (специалистов) по охране трудар ру

10

1.5. Наличие высшего профессионального образования или профессиональной переподготовки у специ-
алиста (специалистов) по охране труда организации в соответствии с «Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию ОК 009-2003» (по направлениям: код 280100 «Безопасность жизнедея-
тельности»: 280101 Безопасность жизнедеятельности в техносфере; 280102 Безопасность технологических 
процессов и производств; 280103 Защита в чрезвычайных ситуациях; 280104 Пожарная безопасность)р р р у р

10

1.6. Организация проведения предварительных (периодических) медицинских осмотров (охват ра-
ботников в %). 
Наличие документов:
- утвержденного работодателем списка контингентов работников, подлежащих предварительным (пе-
риодическим) осмотрам;
- поименных списков работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического 
медицинского осмотра;
- журнала учета выданных направлений на предварительный медицинский осмотр, заключительного 
акта по итогам проведения периодических медицинских осмотров;
- документов, подтверждающих оплату медицинских осмотров (предварительных и периодических) 
за счет средств работодателяр р

от 0 до 10 

от 0 до 10 

от 0 до 10 

от 0 до 10 

1.7. Организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний:
- наличие уголка (кабинета) по охране труда;
- проведение семинаров (совещаний), «дней охраны труда», бесед в трудовых коллективах (наличие 
подтверждающих документов (актов, протоколов, программ и так далее);
- наличие на рабочих местах знаков безопасности, наглядной агитации и так далеер

от 0 до 10 
от 0 до 10 

от 0 до 10

1.8. Ведение документации по охране труда: наличие номенклатуры дел, документации согласно но-
менклатуре делур

от 0 до 10

1.9. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников: 
- наличие комиссии по обучению и проверке знаний требований охраны труда, имеющей действую-
щие удостоверения обучающей организации, аккредитованной в Министерстве труда РФ. 
Наличие:
- журнала регистрации вводного инструктажа (качество его заполнения); 
- журналов инструктажа на рабочем месте (качество их заполнения);
- протоколов проверки знаний требований охраны труда (качество их оформления); 
- удостоверений проверки знаний требований охраны труда работников организаций; 
- комплектов инструкций по охране труда (программ проведения инструктажей на рабочем месте); 
- программы вводного инструктажа (текстовой части вводного инструктажа); 
- программ обучения по охране труда (по профессиям, должностям).
Применение современных средств обучения (видео-, аудио- и других материалов)р р р у у ру р

от 0 до 10

от 0 до 10 
от 0 до 10 
от 0 до 10 
от 0 до 10 
от 0 до 10 
от 0 до 10 
от 0 до 10 
от 0 до 10

1.10. Организация обеспечения специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (далее – СИЗ), смывающими и (или) обезвреживающими средствами (факти-
ческая обеспеченность работников согласно нормам, в %). Порядок хранения СИЗ, эксплуатации и ис-
пользования по назначению.
Наличие:
- перечня профессий и должностей, которым выдаются бесплатная специальная одежда, специальная 
обувь и другие средства индивидуальной защиты;
- личных карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты (правильность их ведения);
- перечня рабочих мест и списка работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) 
обезвреживающих средств; 
- личных карточек учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств (правильность их ведения); 
- правил применения смывающих и (или) обезвреживающих средств.
Организация химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и обеспылива-
ния СИЗ (наличие договора с подрядной организацией, актов об оказанных услугах)р р р у у

от 0 до 10 

от 0 до 10 
от 0 до 10 

от 0 до 10 
от 0 до 10 
от 0 до 10 

1.11. Организация контроля за состоянием условий и охраны труда: 
- наличие постоянно действующей комиссии по безопасности труда, графика осуществления контроля; 
- наличие документов, составленных по результатам контроля (актов, предписаний и так далее), разра-
ботанных мероприятий по устранению выявленных нарушений требований охраны труда (с установ-
ленными сроками и назначенными ответственными должностными лицами); 
- проведение совещаний по результатам проведения контроля (наличие протоколов заседаний посто-
янно действующей комиссии по безопасности труда, трудового коллектива); 
- наличие отчетов о выполнении мероприятий по устранению выявленных в ходе контроля наруше-
ний требований охраны трудар р ру

от 0 до 10 
от 0 до 10

от 0 до 10 

от 0 до 10

Итого баллов по номинациям «Лучшая работа специалиста по охране труда»; «Лучшая работа службы 
охраны труда»:р ру

2. По номинации «Лучшая организация обучения по охране труда работников»у р у р ру р

2.1. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников: 
- наличие комиссии по обучению и проверке знаний требований охраны труда, имеющей действую-
щие удостоверения обучающей организации, аккредитованной в Министерстве труда РФ. 
Наличие:
- журнала регистрации вводного инструктажа (качество его заполнения); 
- журналов инструктажа на рабочем месте (качество их заполнения);
- протоколов проверки знаний требований охраны труда (качество их оформления); 
- удостоверений проверки знаний требований охраны труда работников организаций; 
- комплектов инструкций по охране труда (программ проведения инструктажей на рабочем месте); 
- программы вводного инструктажа (текстовой части вводного инструктажа);
- программ обучения по охране труда (по профессиям, должностям).
Применение современных средств обучения (видео-, аудио- и других материалов)р р р у у ру р

от 0 до 10

от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2553 от 06.04.2016

О проведении городского месячника по охране труда
«Безопасность труда в Сургуте-2016»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 26.02.2014 № 426 «Об утверждении по-
ложения об организации работы по охране труда в Администрации города Сургута и ее структурных
подразделениях», руководствуясь ст. 210 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях обеспече-
ния эффективной работы по созданию здоровых и безопасных условий труда на производстве, преду-
преждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, реализации меропри-
ятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030
годы», утвержденной постановлением Администрации города от 11.12.2015 № 8611, реализации отдель-
ных государственных полномочий в части обеспечения методического руководстваработой служб ох-
раны труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования, во исполне-
ние Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2011 № 57-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного
управления охраной труда»:

1. Департаменту по экономической политике организовать проведение городского месячника по охране
труда «Безопасность труда в Сургуте-2016» (далее – месячник по охране труда) среди организаций, зарегистри-
рованных на территории города, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

2. Утвердить:
- план проведения месячника по охране труда согласно приложению 1;
- положение о месячнике по охране труда согласно приложению 2;
- критерии оценки фактического состояния условий и охраны труда, в том числе документов по охране тру-

да в организациях, направивших заявки для участия в месячнике по охране труда (далее – критерии оценки), со-
гласно приложению 3;

- форму заявки на участие в месячнике по охране труда согласно приложению 4;
- информационную карту участника городского месячника по охране труда «Безопасность труда в Сургуте-

2016»согласно приложению 5;
- состав комиссии по организации и проведению месячника по охране труда согласно приложению 6.
3. Комиссии по организации и проведению месячника по охране труда в срок до 30.11.2016 подвести итоги

месячника по охране труда и определить победителей мероприятия по номинациям с присуждением дипломов
Администрации города.

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты месячни-
ка по охране труда в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации
города.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 2553 от 06.04.2016

План проведения городского месячника по охране труда
«Безопасность труда в Сургуте-2016»

№ 
п/п

Мероприятие Сроки проведения Место проведения Ответственное 
за организацию 

структурное 
подразделениер

1 Агитационная работа по привлечению к участию в месяч-
нике по охране труда организаций города: направление
информационных писемф р

с 01.04.2016 по 20.04.2016 по месту
нахождения организа-

ции города Сургутр ур у

департамент
по экономической

политике

2 Прием заявок на участие в месячнике по охране труда от
организаций, зарегистрированных на территории горо-
да, независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственностиф р

с 01.04.2016 по 25.04.2016 город Сургут, 
улица Энгельса, 8,

кабинет 518А

департамент
по экономической

политике

3 Проведение семинаров-совещаний по вопросам охраны
труда, информационно-разъяснительной и просвети-
тельской работы в сфере охраны труда. Подготовка и до-
ведение аналитической информации о состоянии усло-
вий и охраны труда в организациях города, в том числе в
муниципальных организациях, анализа производствен-
ного травматизмар

с 01.04.2016 по 31.10.2016 город Сургут, 
улица Энгельса, 8, 18 

(по предварительному
приглашению и про-

грамме)

департамент
по экономической

политике

4 Участие в семинарах, совещаниях, «круглых столах» и дру-
гих мероприятиях по охране труда в организациях города
(по приглашению работодателей)р р

с 01.04.2016 по 31.10.2016
(по согласованию)

по месту
нахождения организа-

ции города Сургутр ур у

департамент
по экономической

политике

5 Организация и проведение встреч, бесед, направленных
на пропаганду охраны труда и безопасность труда в тру-
довых коллективах (по приглашению работодателей).р р

с 01.04.2016 по 31.10.2016
(по согласованию)

по месту
нахождения организа-

ции города Сургутр ур у

департамент
по экономической

политике

6 Распространение методических пособий по охране труда
(брошюр и листовок), справочной, аналитической и ин-
формационно-разъяснительной документации

с 01.04.2016 по 31.10.2016 в рамках проводимых 
мероприятий и по 
месту нахождения

организации города
Сургутур у

департамент
по экономической

политике

7 Выпуск информационного бюллетеня (самостоятельно
оформленного издания, которое является одним из эле-
ментов информационно-аналитической системы охраны
труда муниципального образования городской округ го-
род Сургут, с комплексом взаимосвязанных составляю-
щих, обеспечивающих основы охраны труда, предназна-
ченных для роста осведомленности, знаний и понимания
концепции охраны труда с целью формирования культу-
ры охраны труда и создания системы управления охра-
ной труда в организациях города Сургута)ру р р ур у

до 28.04.2016 департамент
по экономической

политике

8 Составление графика посещений представителями кон-
курсной комиссии организаций-участников согласно по-
данным на участие в месячнике по охране труда заявкаму р ру

до 27.04.2016 департамент
по экономической

политике

9 Посещения организаций-участников для оценки фактиче-
ского состояния условий и охраны труда, в том числе до-
кументов по охране труда, в соответствии с критериями
оценки с составлением справок о состоянии условий и
охраны труда по форме, утвержденной приказом депар-
тамента по экономической политике от 09.06.2012 №14
(с изменениями от 03.04.2013).

с 28.04.2016 по 31.10.2016 по месту нахождения 
организации города

Сургут

департамент
по экономической

политике

10 Рассмотрение письменных и устных обращений органи-
заций и работников по вопросам охраны труда

с 01.04.2016 по 31.10.2016
(постоянно в течение года, 

в рамках методического
руководства)ру

департамент
по экономической

политике

11 Подведение итогов и награждение победителей город-
ского месячника по охране труда «Безопасность труда в
Сургуте-2016»ур у

с 01.11.2016 до 30.11.2016 департамент
по экономической

политике

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 2553 от 06.04.2016

Положение о городском месячнике по охране труда
«Безопасность труда в Сургуте-2016»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения городского месячника по охране труда «Без-
опасность труда в Сургуте-2016» (далее – месячник по охране труда) среди организаций, зарегистрированных на терри-
тории города Сургута, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

1.2. Месячник по охране труда приурочен ко всемирному Дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля.

2. Цели и задачи месячника по охране труда

2.1. Месячник по охране труда проводится в целях:
- осуществления методического руководства работой служб охраны труда в организациях, расположенных на тер-

ритории муниципального образования городской округ город Сургут;
- повышения заинтересованности работодателей в создании безопасных условий и охраны труда работников;
- развития взаимодействия на всех уровнях управления охраной труда по схеме: органы местного самоуправления

– работодатели (работники) – общественные организации.
2.2. Основные задачи месячника по охране труда:
- привлечение максимального внимания участников трудового процесса к проблемам охраны труда, а также к тому,

каким образом проведение целенаправленных мероприятий по охране труда может способствовать снижению произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- анализ состояния условий и охраны труда в организациях города и выработка совместных мероприятий по даль-
нейшему совершенствованию работы в области охраны труда;

- информационное обеспечение и пропаганда положительного и передового опыта работы в области условий и ох-
раны труда.

3. Условия проведения месячника по охране труда

3.1. Организацию проведения месячника по охране труда осуществляет департамент по экономической политике. 
Функции организатора:
- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности комиссии по организации и проведе-

нию городского месячника по охране труда;
- обеспечение посещений организаций, направивших заявки для участия в месячнике по охране труда, для оценки

фактического состояния условий и охраны труда, в том числе документов по охране труда, в соответствии с критериями
оценки;

- подготовка текстов информационных материалов и направление их в средства массовой информации;
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2.2. Обеспечение освобождения сотрудников от выполнения работы в процессе обучения по охране
труда в организацииру р

от 0 до 10

2.3. Процент охвата работников организации, прошедших обучение по охране труда и имеющих дей-
ствующие удостоверенияу у р

от 0 до 10

2.4. Использование организацией средств Фонда социального страхования РФ на финансирование
мероприятий по организации обучения по охране труда работников в обучающих организациях, ак-
кредитованных в Министерстве труда РФр р ру

от 0 до 10

2.5. Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда работодателем, специали-
стом по охране труда либо лицом, на которое функции специалиста по охране труда возложены орга-
низационно-распорядительным документом по организациир р у р

от 0 до 10

Итого баллов по номинации «Лучшая организация обучения по охране труда работников»:у р у р ру р

3. По номинации «Лучший кабинет (уголок) по охране труда»у у р ру

3.1. Наличие специального помещения под кабинет охраны труда или в зависимости от площади, вы-
деляемой для размещения, оформление уголка охраны труда в виде стенда, витрины или экрана, ком-
пьютерной программыр р р

от 0 до 10

3.2. Наличие организационно-распорядительного документа о назначении ответственного лица за ор-
ганизацию и руководство работой кабинета охраны труда (уголка охраны труда)ру р р ру у р ру

от 0 до 10

3.3. Соответствие тематической структуры кабинета охраны труда действующему законодательству в
области охраны труда (уголка охраны труда) (включение общего и специального разделов)р ру у р ру р

от 0 до 10

3.4. Оснащение кабинета охраны труда (уголка охраны труда) нормативными правовыми актами по ох-
ране труда, локальными нормативными актами, учебными программами, методическими, справочны-
ми, директивными и другими материалами, необходимыми для обучения, инструктажа и консульта-
ций работающих по вопросам охраны труда, трудового законодательства, производственной санита-
рии и тому подобноер у

от 0 до 10

3.5. Оснащение кабинета охраны труда техническими средствами обучения (аудио-, видеоаппарату-
рой, компьютерной техникой и тому подобным)р р у

от 0 до 10

3.6. Оснащение кабинета охраны труда (уголка охраны труда) наглядными пособиями (плакатами, схе-
мами, макетами, манекенами, видеоматериалами и другими средствами наглядной пропаганды безо-
пасности труда)ру

от 0 до 10

3.7. Обеспечение выполнения мероприятий по охране труда кабинетом охраны труда (проведение се-
минаров, лекций, бесед и консультаций по охране труда, обучение по охране труда, проведение ин-
структажа по охране труда и тому подобное) ру р ру у

от 0 до 10

3.8. Осуществление доступности посещения кабинета охраны труда (уголка охраны труда) работника-
ми организации и получение ими достоверной информации по вопросам охраны трудар у р ф р р р ру

от 0 до 10

3.9. Взаимодействие и участие для выполнения мероприятий, реализуемых кабинетом охраны труда,
с организационными (производственными) единицами и службами организации, а также привлече-
ние специалистов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов РФ в области охраны труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда, объединений профсоюзов и объединений работодателей, центров охраны
труда, образовательных учреждений и организаций, специализирующихся в области охраны трудару р у р р ру р ру

от 0 до 10

3.10. Санитарно-гигиеническое состояние кабинета охраны трудар р ру от 0 до 10

Итого баллов по номинации «Лучший кабинет (уголок) по охране труда»:у у р ру

4. По номинации «Лучшая наглядная агитация в области охраны труда в организации»у р ру р

4.1. Замысел, идейность и тематическая направленность наглядной агитации. Актуальность тематики,
представленной в наглядном материалер р

от 0 до 10

4.2. Наличие смысловой связи между изображением и требованиями нормативных актов в области ох-
раны трудар ру

от 0 до 10

4.3. Агитационная ценность наглядных материаловр от 0 до 10

4.4. Просветительская ценность наглядных материаловр р от 0 до 10

4.5. Положительная смысловая нагрузкару от 0 до 10

4.6. Разнообразие различных видов и форм наглядности (фотографии, плакаты, информационные
листки, лозунги, газеты, транспаранты, тематические стенды, тематические выставки, витрины, панно,
доски почета, витражи и так далее). Качество конструкционных и оформительских материаловр ру ф р р

от 0 до 10

Итого баллов по номинации «Лучшая наглядная агитация в области охраны труда в организации»:у р ру р

5. По номинации «Лучший раздел «Охрана труда» коллективного договора» у р р ру р

5.1. Установление гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам:
- оплата предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятель-
ности) медицинских осмотров (наличие подтверждающих документов); 
- обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-
бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами (наличие под-
тверждающих документов);
- обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью, смывающими и обезврежива-
ющими средствами (наличие подтверждающих документов); 
- выдача бесплатно молока или других равноценных пищевых продуктов за работу с вредными и (или)
опасными условиями трудау ру

от 0 до 10

от 0 до 10

от 0 до 10

от 0 до 10

5.2. Установление работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда по результатам специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест: 
- повышенного размера оплаты труда; 
-дополнительного оплачиваемого отпуска;
- сокращенной продолжительности рабочего временир р р р

от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10

5.3. Установление повышенных или дополнительных гарантий и компенсаций за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда с учетом финансово-экономического положения работодателяу ру у ф р

от 0 до 10

5.4. Обеспечение на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами атте-
стации рабочих мест или специальной оценки условий труда (заключением государственной экспер-
тизы условий труда)у ру

от 0 до 10

5.5. Наличие в организации комитета (комиссии) по охране трудар р ру от 0 до 10

5.6. Установление в коллективном договоре норм бесплатной выдачи работникам специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих по сравнению с типо-
выми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факто-
ров, а также особых температурных условий или загрязненийр р ур у р

от 0 до 10

5.7. Обеспечение своевременной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, а также их хранения, стирки, сушки, ремонта и замены (наличие подтверж-
дающих документов)у

от 0 до 10

5.8. Наличие в коллективном договоре перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда
и снижению уровней профессиональных рисковур р ф р

от 0 до 10

Итого баллов по номинации «Лучший раздел «Охрана труда» коллективного договора»:у р р ру р

6. По номинации «Лучшая работа уполномоченного (доверенного) лица по охране труда» у р у р р ру

6.1. Наличие в организации протоколов общего собрания коллектива по выбору уполномоченных (до-
веренных) лиц по охране трудар р ру

от 0 до 10

6.2. Наличие положения (иного локального нормативного акта организации) об уполномоченных (до-
веренных) лицах с учетом специфики деятельности организации и формы собственности, определяю-
щего задачи, функции, права уполномоченного (доверенного) лица по охране трудафу р у р р ру

от 0 до 10

6.3. Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда уполномоченного (доверен-
ного) лица (лиц) в организации, аккредитованной в Министерстве труда Российской Федерации. Нали-
чие действующего удостоверения по охране трудау у р р ру

от 0 до 10

6.4. Участие уполномоченного (доверенного) лица в комиссии по аттестации рабочих мест по услови-
ям труда или специальной оценке условий труда. Наличие организационно-распорядительного доку-
мента о создании комиссии

от 0 до 10

6.5. Оценка деятельности уполномоченного (доверенного) лица по охране труда (наличие подтверж-
дающих документов): 
- участие в разработке коллективного договора и контроле за его выполнением; 
- контроль за обеспечением безопасных и здоровых условий труда в организации; 
- оказание помощи и разъяснение работникам их законных прав на охрану труда и безопасные усло-
вия трудару

от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 10

6.6. Предоставление руководителем организации необходимых условий и ресурсов для работы упол-
номоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзовр р ру р ф

от 0 до 10

6.7. Осуществление проверок уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда соблюдения
требований охраны труда в организации (наличие подтверждающих документов)р р ру р р у

от 0 до 10

6.8. Внесение руководителю организации обязательных для рассмотрения предложений об устране-
нии выявленных нарушений требований охраны труда (наличие подтверждающих документов)ру р р ру р у

от 0 до 10

6.9. Учет обоснованных предложений и замечаний работодателем при принятии решений по вопро-
сам охраны труда (наличие подтверждающих документов)р ру р у

от 0 до 10

6.10. Предоставление необходимого времени в течение рабочего дня уполномоченным (доверенным)
лицам по охране труда для выполнения возложенных на них функций. Установление дополнительных
социальных гарантий на условиях, определяемых коллективным договором или совместным решени-
ем работодателя и представительного органа работниковр р р р

от 0 до 10
от 0 до 10

Итого баллов по номинации «Лучшая работа уполномоченного (доверенного) лица по охране труда»:у р у р р ру

7. По номинации «Лучшая работа комитета (комиссии) по охране труда»у р р ру

7.1. Наличие решения, организационно-распорядительного документа о создании комитета (комис-
сии) по охране труда на паритетной основе: представители работодателя и представители выборного
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работниковр р р ф р р р р

от 0 до 10

7.2. Наличие положения (иного локального нормативного акта организации) о комитете (комиссии) по
охране труда организации, определяющего его функции, задачи, права с учетом специфики деятель-
ности организации, приказа о его утверждениир р у р

от 0 до 10

7.3. Организация проведения проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирова-
ния работников о результатах проверок, сбора предложений к разделу коллективного договора (со-
глашения) об охране труда (наличие подтверждающих документов)р ру р у

от 0 до 10

7.4. Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда членов комитета (комиссии)
по охране труда в организациях, аккредитованных в Министерстве труда Российской Федерации. На-
личие действующих удостоверений по охране трудау у р р ру

от 0 до 10

7.5. Наличие плана работы, утвержденного председателем комитета (комиссии) по охране трудар у р р р ру от 0 до 10

7.6. Наличие ежегодных отчетов комитета (комиссии) перед выборным органом первичной профсоюз-
ной организации или собранием (конференцией) работников о проделанной комитетом (комиссией)
работе (наличие подтверждающих документов)р р у

от 0 до 10

7.7. Осуществление, возложенных на комитет (комиссию) функций (наличие подтверждающих документов)у фу р у от 0 до 10

7.8. Установление коллективным договором (иным локальным нормативным актом работодателя) для
обеспечения деятельности комитета (комиссии), его членов (освобождения от основной работы на
время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране труда)р р у р ру

от 0 до 10

Итого баллов по номинации «Лучшая работа комитета (комиссии) по охране труда»:у р р ру

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 2553 от 06.04.2016

ЗАЯВКА
на участие в городском месячнике по охране труда «Безопасность труда в Сургуте-2016» 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование организации-заявителя)

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность руководителя организации – полностью)

_____________________________________________________________________
(основной вид экономической деятельности организации по ОКВЭД с расшифровкой) 

С порядком проведения месячника по охране труда ознакомлены и согласны. 
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем. 
Уведомлены о том, что участники месячника по охране труда, представившие в конкурсную комиссию недостовер-

ные данные, могут быть не допущены к участию в мероприятии или сняты с участия в месячнике по охране труда в про-
цессе его проведения.

Даем согласие на посещение нашей организации представителями конкурсной комиссии для оценки фактическо-
го состояния условий и охраны труда, в том числе документов по охране труда, в соответствии с критериями оценки. 

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные конкурсной документацией:
1. Информационная карта (на бумажном носителе и в электронном виде в формате документа MicrosoftWord). 
2. Общее фото организации, фото основного рабочего (производственного) процесса в цифровой форме (в элек-

тронном варианте) разрешением не менее 200 dpi (точек на дюйм) в формате JPEG (JPG, JPE).
3. Краткая информация об организации (не более 1/4 страницы машинописного текста) в электронном виде в фор-

мате документа MicrosoftWord. 
4. Другие документы, представляемые по желанию участника городского месячника по охране труда. 

Руководитель организации

М.П. «___» __________ 20___ г.

Ф.И.О., телефон, электронная почта исполнителя 
____________________________

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 2553 от 06.04.2016

Информационная карта участника городского месячника по охране труда
«Безопасность труда в Сургуте-2016» (участвуют организации,

зарегистрированные на территории города) 
1. Общие сведения

1. Наименование организации (полное и сокращенное в соответствии с уставом)р р у

2. Юридический адреср р

3. Телефон /факсф ф

4. Вид экономической деятельности

5. Организационно-правовая формар р ф р

6. Ф.И.О. руководителя организацииру р

7. Ф.И.О. руководителя (специалиста по охране труда) службы охраны труда.ру р ру у р ру

2. Основные показатели работы по охране труда в организации 

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
ренияр

2015
год

1 Наличие положения о системе управления охраной труда в организацииу р р ру р да/нет

2 Наличие коллективного договора в организации. Наличие в коллективном договоре раздела «Охрана труда», дата 
уведомительной регистрацииу р р

да/нет да/
нет дата

3 Наличие комитета (комиссии) по охране трудар ру да/нет

4 Обучение членов комитета (комиссии) по охране труда в обучающих организациях городау р ру у р р чел.

5 Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов в обучающих организациях городау р р ру у р р чел.

6 Наличие кабинета (уголка) по охране трудау р ру да/нет

7 Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) и (или) аттестация рабочих мест (АРМ) на отчетную дату за пери-
од не позднее 5 лет: 
- количество рабочих мест в организации, подлежащих СОУТ и (или) АРМ, (всего); 
- количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ и (или) АРМ, (всего), из них по классам условий труда: 
- с оптимальными и допустимыми условиями труда; 
- с вредными условиями труда;
- с опасными условиями труда. 
Количество работающих на рабочих местах, на которых проведена СОУТ и (или) АРМ, за период не позднее 5 лет / из 
них количество работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями трудар р р у ру

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

чел./чел.

8 Общее количество несчастных случаев на производстве, всего:
- в них пострадало, чел.;
- в том числе погибло, чел.

ед.
чел.
чел.

9 Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробные, душевые), в % к нормативур р р р у р у %

10 Обеспечение работников сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью, средствами индиви-
дуальной защиты, в % к нормативуу р у

%

11 Проведение за счет организации предварительных и периодических медицинских осмотров (% охвата работников, 
подлежащих обязательным, предварительным и периодическим медицинским осмотрам)р р р р

%

12 Использование финансирования в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеванийр р р ф

да/нет

Приложение 6 к постановлению Администрации города 2553 от 06.04.2016

Состав комиссии по организации и проведению городского месячника
по охране труда «Безопасность труда в Сургуте-2016» 

Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 

Королёва Юлия Геннадьевна - директор департамента по экономической политике, заместитель председателя комиссии 

Кузнецова Галина Михайловна - начальник управления по труду департамента по экономической политике, секретарь комиссии

члены комиссии:

Бородина Юлия Борисовна - начальник отдела социально-трудовых отношений управления по труду департамента по эконо-
мической политике

Фалдина Лидия Леонидовна - начальник отдела охраны труда управления по труду департамента по экономической политике

Величко Мария Николаевна - специалист-эксперт отдела охраны труда управления по труду департамента по экономической
политике

Решетникова Светлана Борисовна - специалист-эксперт отдела социально-трудовых отношений управления по труду департамента
по экономической политике 

Буфтяк Надежда Петровна - главный специалист отдела охраны труда управления по труду департамента по экономической
политике

Андриади Любовь Ивановна - председатель объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района (по 
согласованию)

Голев Сергей Никифорович - начальник отдела – главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию) 

Омельянович Иван Иванович - технический инспектор труда Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сийской Федерации (по согласованию) 

Софронова Ирина Валерьевна - государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в ХМАО – Югре (по согласо-
ванию)

Хоменок Юрий Владимирович - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО – 
Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (по согласованию)

72
Окончание. Начало на стр. 71

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 556 от 12.04.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 16.12.2008 № 3443 «Об утверждении порядка формирования,

ведения, обязательного опубликования перечней муниципального
имущества, переданного в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства, не подлежащего приватизации, а также
порядка и условия предоставления такого имущества в аренду»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2104 «Об упразднении 
департамента имущественных и земельных отношений Администрации города, утверждении плана 
ликвидационных мероприятий департамента имущественных и земельных отношений Администрации 
города и состава ликвидационной комиссии», от 08.09.2015 № 2174 «Об утверждении положения о коми-
тете по управлению имуществом Администрации города», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.12.2008 № 3443 «Об утверждении порядка форми-
рования, ведения, обязательного опубликования перечней муниципального имущества, переданного в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации, а также порядка и условия 
предоставления такого имущества в аренду» (с изменениями от 25.06.2012 № 1713, 22.10.2013 № 3628) следую-
щее изменение:

в приложении к распоряжению слова «департамент имущественных и земельных отношений» заменить 
словами «комитет по управлению имуществом» в соответствующих падежах. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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8. Общество с ограниченной ответственностью «Горремстрой». 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная тепловая компания».
10. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпрмстрой №18».
11. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод».
12. Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут».
13. Общество с ограниченной ответственностью «Алейские коммунальные сети».
14. Управление по эксплуатации зданий и сооружений филиал общества с ограниченной ответственностью «Газ-

пром трансгаз Сургут».
15. Общество с ограниченной ответственностью «Сиб Танс Ресурс».
16. Общество с ограниченной ответственностью «Технические системы».

Приложение 4 к распоряжению Администрации города № 558 от 13.04.2016

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду
2016 – 2017 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения
Базаров Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации города,председатель комиссии
Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации, заместитель председателя комиссии (на период отсутствия 

председателя комиссии)
члены комиссии:
Карпеткин Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства
Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства (на период отсутствия заместителя директора депар-

тамента городского хозяйства)
Барсов Евгений Вячеславович - директор открытого акционерного общества «Сургутстройтрест» (по согласованию)
Джабраилов Али Магомедович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» (по согласо-

ванию)
Мартынов Вадим Евгеньевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18» (по согласованию)
Пак Мэн Чер - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электри-

ческие сети» (по согласованию)
Юркин Василии Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые 

сети» (по согласованию)

Приложение 5 к распоряжению Администрации города № 558 от 13.04.2016

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2016 – 2017 годов объектов образования и социальной сферы

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города,председатель комиссии 
Базаров Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации города,заместитель председателя комиссии(на период отсут-

ствия председателя комиссии)
Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования, заместитель председателя комиссии
Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта, заместитель председателя комиссии
члены комиссии:
Барсов Евгений Вячеславович - директор открытого акционерного общества «Сургутстройтрест» (по согласованию)
Джабраилов Али Магомедович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» (по согла-

сованию)
Мартынов Вадим Евгеньевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18» (по согласованию)
Пак Мэн Чер - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские элек-

трические сети» (по согласованию)
Ремезов Анатолий Павлович - директор муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зда-

ний и сооружений» (по согласованию)
Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые

сети» (по согласованию)

Приложение 6 к распоряжению Администрации города № 558 от 13.04.2016

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2016 – 2017 годов объектов здравоохранения

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города,председатель комиссии 
Базаров Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии(на период отсут-

ствия председателя комиссии)
Сухарев Дмитрий Анатольевич - советник Главы города, заместитель председателя комиссии
члены комиссии:
Барсов Евгений Вячеславович - директор открытого акционерного общества «Сургутстройтрест» (по согласованию)
Джабраилов Али Магомедович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» (по согласованию)
Мартынов Вадим Евгеньевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой №18» (по согласованию)
Пак Мэн Чер - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электри-

ческие сети» (по согласованию)
Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые 

сети» (по согласованию)

Приложение 7 к распоряжению Администрации города № 558 от 13.04.2016

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду
2016 – 2017 годов лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами

и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания
коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения, а также лиц,
являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных

домах, заключивших договоры теплоснабжения с теплоснабжающими организациями
№

п/п
Наименование лица Объекты,

подлежа-
щие 

проверкер рр р

Сроки
проведе-
ния про-

веркирр

Документы, 
проверяемые
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ния проверкир рр р

1 Сургутского городское муниципальное унитарноепредприятие «Тепловик»ур у р у у р р р

м
н

о
го

кв
ар

ти
р

н
ы

е 
д

о
м

а,
 с

о
гл

ас
н

о
 п

р
и

л
о

ж
ен

и
ю

 к
 н

ас
то

ящ
ей

 п
р

о
гр

ам
м

е

01.09.2016
– 15.09.2017

д
о

ку
м

ен
ты

, п
о

д
тв

ер
ж

д
аю

щ
и

е 
со

о
тв

ет
ст

ви
е 

м
н

о
го

кв
ар

ти
р

н
ы

х 
д

о
м

о
в 

тр
еб

о
ва

н
и

ям
, у

ст
ан

о
в

л
ен

н
ы

м
 

П
р

ав
и

л
ам

и
 о

ц
ен

ки
 г

о
то

вн
о

ст
и

 к
 о

то
п

и
те

л
ьн

о
м

у 
п

ер
и

о
д

у,
 у

тв
ер

ж
д

ен
н

ы
м

и
 п

р
и

ка
зо

м
 М

и
н

и
ст

ер
ст

ва
 э

н
ер

ге
ти

ки
 

Р
Ф

о
т 

1
2

.0
3

.2
0

1
3

 №
 1

0
3

 «
О

б
 у

тв
ер

ж
д

ен
и

и
 п

р
ав

и
л

 о
ц

ен
ки

 г
о

то
вн

о
ст

и
 к

 о
то

п
и

те
л

ьн
о

м
у 

п
ер

и
о

д
у»

, П
р

ав
и

л
ам

и
и

 н
о

р
м

ам
и

 т
ех

н
и

ч
ес

ко
й

 э
кс

п
л

уа
та

ц
и

и
 ж

и
л

и
щ

н
о

го
 ф

о
н

д
а,

 у
тв

ер
ж

д
ен

н
ы

м
и

 п
о

ст
ан

о
в

л
ен

и
ем

 Г
о

су
д

ар
ст

ве
н

н
о

го
 

ко
м

и
те

та
 Р

Р
Ф

 п
о

 с
тр

о
и

те
л

ьс
тв

у 
и

 ж
и

л
и

щ
н

о
-к

о
м

м
ун

ал
ьн

о
м

у 
ко

м
п

л
ек

су
 о

т 
2

7
.0

9
.2

0
0

3
 №

 1
7

0

2 Общество с ограниченной ответственностью «Уют»р
3 Общество ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стандарт плюс»р р р
4 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Град Сервис» р р р р р
5 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Единая»р р
6 Общество с ограниченной ответственностьюУправляющая компания «Управдом»р р р
7 Негосударственное учреждениеуправляющая компания «Комфорт»у р у р у р ф р
8 Общество с ограниченной ответственностьюУправляющая компания «Комфорт»р р ф р
9 Общество с ограниченной ответственностью «РЭУ-6»р
10 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЗАСК»р р
11 Общество с ограниченной ответственностьюУправляющая компания «Западная»р р
12 Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис»р ф р р
13 Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис»р р
14 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ ЦЖР»р р Д Ц
15 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ ВЖР»р р Д
16 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Запад»р р
17 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЭК СИБ» р р
18 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Югорская»р р р
19 Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»р р
20 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сервис-3»р р р
21 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Гравитон»р р р
22 Общество с ограниченной ответственность. «Управляющая компания РЭУ- 8»р р
23 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Наш Дом»р р Д
24 Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 31»р р р
25 Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомхозсервис»р р
26 Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 25»р р р
27 Общество с ограниченной ответственностью «Сибжилсервис»р р
28 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Югратехногрупп»р р р ру
29 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СеверСтрой»р р р р
30 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ром и К»р р
31 Общество с ограниченной ответственностью «Управдом»р р
32 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение»р р р
33 Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 30»р р р
35 Общество с ограниченной ответственностью«Ютерра»р рр
36 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сургутская дистанция

гражданских сооружений, водоснабжение и водоотведениер ру
37 Управление по организации обслуживания производства открытого акционерного обще-

ства «Сургутнефтегаз»ур у ф
38 ЭУ «Сургутэнергогаз»ур у р
39 Бюджетное учреждение высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государствен-

ный университет»у р
40 Товарищество собственников жилья «Управдом»р р
41 Товарищество собственников жилья «Комфорт»р ф р
42 Товарищество собственников жилья «Каскад»р
43 Товарищество собственников жилья «Комсомольское»р
44 Товарищество собственников жилья «Майское»р
45 Товарищество собственников жилья «Комсомольский 13»р
46 Товарищество собственников жилья «Сибирское»р р
47 Товарищество собственников жилья «Светлое»р
48 Товарищество собственников жилья «Гранит-Плюс»р р
49 Товарищество собственников жилья «Наш дом»р
50 Товарищество собственников жилья «На Майской»р
51 Товарищество собственников жилья «Атлант»р
52 Товарищество собственников жилья «На Тихом»р
53 Товарищество собственников жилья «Сайма»р
54 Товарищество собственников жилья «Быстринка»р р
55 Товарищество собственников жилья «Светлое»р
56 Товарищество собственников жилья «Университетская 21»р р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 558 от 13.04.2016

О проверке готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии, теплопотребляющие установки
которых подключены к системе теплоснабжения

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», во исполнение ст. 6, 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении
Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжения Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 18.03.2016 № 112-рп «О плане мероприятий по подготовке объектов
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов», в целях своевре-
менной и качественной подготовки к отопительному периоду 2016 – 2017 годов потребителей тепловой
энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, объектов жи-
лищно-коммунального комплекса, теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций:

1. Утвердить:
- план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы му-

ниципального образования городской округ город Сургут к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов
согласно приложению 1;

- состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению 2;

- перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проверке готовности к работе в
отопительный период 2016 – 2017 годов, согласно приложению 3;

- состав комиссии попроведению проверки готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов потре-
бителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, со-
гласно приложению 4;

- состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов объектов образова-
ния и социальной сферы согласно приложению 5;

- состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов объектов здравоох-
ранения согласно приложению 6;

- программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов лиц, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) те-
плоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения, а также лиц, явля-
ющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, заключивших договоры те-
плоснабжения с теплоснабжающими организациями, согласно приложению 7.

2. Теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям выдать форму акта проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2016 – 2017 и форму паспорта готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов потре-
бителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 15.04.2015 № 1192 «О проверке го-
товности к отопительному периоду 2015 – 2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения».

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 558 от 13.04.2016

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса
и социальной сферы муниципального образования городской округ город Сургут

к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов
Мероприятияр рр р Срок исполнениярр Ответственные

1. Обеспечение на муниципальных объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения
постоянной работоспособности резервных источников электроснабжения р р р р

до 01.09.2016 департамент городского 
хозяйства

2. Обеспечение опрессовки тепловых сетей и промывки систем водоснабжения с оформ-
лением соответствующих актов и последующим представлением итоговой информации в
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – ЮгрыД р щ у р р

до 25.08.2016 департамент городского 
хозяйства

3. Сбор информации о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов ком-
мунального хозяйства муниципальных ресурсоснабжающих предприятий к работе в
осенне-зимний период 2016 – 2017 годовр д д

ежедекадно, июль
– ноябрь 2016 года

департамент городского 
хозяйства

4. Контроль подготовки объектов здравоохранения в муниципальном образовании го-
родской округ город Сургутр д ру р д ур у

до 01.09.2016 заместитель главы Админи-
страции города Пелевин А.Р.р ц р д

5. Контроль подготовки объектов образования в муниципальном образовании город-
ской округ город Сургутру р д ур у

до 01.09.2016 департамент образования

6. Обеспечение оформления паспортов готовности к работе в осенне-зимний период
2016 – 2017 годов предприятий, указанных в приложении 3 к постановлению.
Представление копии документа о готовности к отопительному сезону, полученного в
соответствии с законодательством об электроэнергетике, по объектам по производству
тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки (публичное
акционерное общество «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1», «Сургутская ГРЭС-2» открытого ак-
ционерного общества «Э.ОН Россия»)ц р щ

до 01.11.2016

до 15.11.2016

департамент городского 
хозяйства

7. Обеспечение готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие уста-
новки которых подключены к системе теплоснабжения, к эксплуатации в осенне-зимний
период 2016 – 2017 годов с оформлением, выдачей паспортов готовностир д д ф р д р

до 15.09.2016 департамент городского 
хозяйства

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 558 от 13.04.2016

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду
2016 – 2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Базаров Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии
Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии (на период отсут-

ствия председателя комиссии)
члены комиссии:
Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства
Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Лазарева Ирина Юрьевна - начальник управления инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства
Шишков Владимир Петрович - начальник штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям департамента го-

родского хозяйства

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 558 от 13.04.2016

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проверке
готовности к работе в отопительный период 2016 – 2017 годов

1. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие«Городские тепловые сети».
2. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».
4. Открытое акционерное общество «Сургутстройтрест».
5. Закрытое акционерное общество «Сургутспецстрой».
6. Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз».
7. Общество с ограниченной ответственностью «ТВС-Сервис».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 519 от 06.04.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 13.06.2013 № 2004 «О создании наблюдательного совета

муниципального автономного учреждения
«Городская дирекция культурных программ»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 13.06.2013 № 2004 «О создании наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ» (с изменениями от 
21.10.2014 № 3393, 20.02.2015 № 570) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава наблюдательного совета учреждения:
1.1.1. Верченко Ирину Яковлевну.
1.1.2. Дробяк Оксану Владимировну.
1.2. Ввести в состав наблюдательного совета учреждения:
1.2.1. Скурыдина Виктора Дмитриевича – ведущего инженера по гражданской обороне и чрезвычайным ситу-

ациям Управления по эксплуатации зданий и сооружений открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».
1.2.2. Емельянову Римму – начальника отдела обеспечения использования муниципального имущества коми-

тета по управлению имуществом Администрации города.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
Глава города Д.В. Попов
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Приложение к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду
2016 – 2017 годов лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами 

и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания 
коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения, а также лиц, 

являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, 
заключивших договоры теплоснабжения с теплоснабжающими организациями

Адресный перечень домов

Продолжение. Начало на стр. 73
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№ п/п Улица Дом
1 30 лет Победы 37/1
2 30 лет Победы 37/2
3 30 лет Победы 37/3
4 30 лет Победы 37/4
5 30 лет Победы 39
6 30 лет Победы 43
7 30 лет Победы 43/1
8 30 лет Победы 43/2
9 30 Лет Победы 44/3

10 30 Лет Победы ул.у 12/1
11 30 Лет Победы ул.у 24
12 30 Лет Победы ул.у 28
13 30 Лет Победы ул.у 41/1
14 30 Лет Победы ул.у 41/2
15 30 Лет Победы ул.у 1
16 30 Лет Победы ул.у 1А
17 30 Лет Победы ул.у 3А
18 30 Лет Победы ул.у 5
19 30 Лет Победы ул.у 9А
20 30 Лет Победы ул.у 9
21 30 Лет Победы ул.у 11
22 30 Лет Победы ул.у 13
23 30 Лет Победы ул.у 46/1
24 30 Лет Победы ул.у 3
25 30 Лет Победы ул.у 44/1
26 30 Лет Победы ул.у 44/2
27 30 Лет Победы ул.у 44/4
28 30 Лет Победы ул.у 62
29 30 Лет Победы ул.у 50
30 30 Лет Победы ул.у 42/1
31 30 Лет Победы ул.у 64
32 30 лет Победы ул.у 10
33 30 лет Победы ул.у 41
34 30 лет Победы ул.у 60
35 30 лет Победы ул.у 60/1
36 50 лет ВЛКСМ ул.у 2/2
37 50 лет ВЛКСМ ул.у 2
38 50 лет ВЛКСМ ул.у 4/1
39 50 Лет ВЛКСМ ул.у 2/1
40 50 Лет ВЛКСМ ул.у 4
41 50 Лет ВЛКСМ ул.у 5
42 50 Лет ВЛКСМ ул.у 6А
43 50 Лет ВЛКСМ ул.у 6Б
44 50 Лет ВЛКСМ ул.у 7
45 50 Лет ВЛКСМ ул.у 8
46 50 Лет ВЛКСМ ул.у 9
47 50 Лет ВЛКСМ ул.у 10
48 50 Лет ВЛКСМ ул.у 11
49 50 Лет ВЛКСМ ул.у 13
50 50 Лет ВЛКСМ ул.у 11А
51 50 Лет ВЛКСМ ул.у 3
52 50 Лет ВЛКСМ ул.у 5А
53 60 лет Октябряр 6
54 60 Лет Октября ул.р у 2
55 60 Лет Октября ул.р у 3
56 60 Лет Октября ул.р у 4
57 60 Лет Октября ул.р у 8
58 60 Лет Октября ул.р у 10
59 60 Лет Октября ул.р у 12
60 60 Лет Октября ул.р у 14
61 60 Лет Октября ул.р у 18
62 60 Лет Октября ул.р у 20
63 Автодорожная ул., пос. Таежный  р у 116
64 Автодорожная ул., пос. Таежный  р у 119
65 Автодорожная ул., пос. Таежный  р у 115
66 Автодорожная ул., пос. Таежный  р у 114
67 Автодорожная ул., пос. Таежный  р у 102
68 Александра Усольцевар 15
69 Александра Усольцевар 13
70 Артема ул.р у 1
71 Артема ул.р у 2
72 Артема ул.р у 3
73 Артема ул.р у 4
74 Артема ул.р у 5
75 Артема ул.р у 6
76 Артема ул.р у 10
77 Артема ул.р у 12
78 Артема ул.р у 13
79 Артема ул.р у 14
80 Артема ул.р у 16
81 Артема ул.р у 22А
82 Артема ул.р у 22
83 Артема ул.р у 24
84 Артема ул.р у 28
85 Артема ул.р у 30
86 Артема ул.р у 32
87 Артема ул.р у 34
88 Артема ул.р у 36
89 Артема ул.р у 38
90 Артема ул.р у 8
91 Артема ул.р у 11
92 Аэрофлотская ул., (Лунный, 2)р ф у у 18/2
93 Аэрофлотская ул., пос. Лунныйр ф у у 13
94 Аэрофлотская ул., пос. Лунныйр ф у у 15
95 Аэрофлотская ул., пос. Лунныйр ф у у 17
96 Аэрофлотская ул., пос. Лунныйр ф у у 21
97 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у 36
98 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у 38
99 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у 11

100 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у А
101 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у 57
102 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у 26
103 Аэрофлотская ул., пос. Таежный р ф у 28
104 Аэрофлотская ул., пос. Таежный р ф у 27
105 Аэрофлотская ул., пос. Таежный р ф у 54
106 Аэрофлотская ул., пос. Таежный р ф у 23А
107 Аэрофлотская ул., пос. Таежный р ф у 48
108 Аэрофлотская ул., пос. Таежный   р ф у 29
109 Аэрофлотская ул., пос. Таежный   р ф у 53
110 Аэрофлотская ул., пос. Таежный   р ф у 37
111 Аэрофлотская ул., пос. Таежный   р ф у 39
112 Аэрофлотская ул., пос. Таежный   р ф у 55
113 Аэрофлотская ул., пос. Таежный   р ф у 56
114 Аэрофлотская ул., пос.Таежныйр ф у 50
115 Аэрофлотская ул., пос.Таежныйр ф у 52
116 Аэрофлотская ул., пос.Таежныйр ф у 105
117 Бажова уд.у 3/1
118 Бажова уд.у 4
119 Бажова ул.у 1
120 Бажова ул.у 5
121 Бажова ул.у 7
122 Бажова ул.у 9
123 Бажова ул.у 10
124 Бажова ул.у 12
125 Бажова ул.у 13
126 Бажова ул.у 14
127 Бажова ул.у 15
128 Бажова ул.у 17
129 Бажова ул.у 19
130 Бажова ул.у 20
131 Бажова ул.у 21

№ п/п Улица Дом
132 Бажова ул.у 22
133 Бажова ул.у 23
134 Бажова ул.у 2Б
135 Бажова ул.у 2В
136 Бажова ул.у 8
137 Бажова ул.у 6
138 Бажова ул.у 24
139 Бажова ул.у 3
140 Бажова ул.у 11
141 Бажова ул.у 29
142 Бажова ул.у 31
143 Бахилова ул.у 3
144 Бахилова ул.у 2
145 Бахилова ул.у 9А
146 Бахилова ул.у 4
147 Бахилова ул.у 6
148 Бахилова ул.у 11
149 Бахилова ул.у 1
150 Бахилова ул.у 8
151 Береговая ул.р у 72
152 Билецкого Семена ул.у 14
153 Билецкого Семена ул.у 12
154 Билецкого Семена ул.у 12/1
155 30 лет Победы 45
156 30 лет Победы 52/1
157 30 лет Победы 54
158 30 лет Победы 56/1
159 30 лет Победы 56/2
160 Быстринскаяр 2
161 Быстринскаяр 4
162 Быстринскаяр 6
163 Быстринскаяр 8
164 Быстринская ул.р у 12
165 Быстринская ул.р у 8/1
166 Вербный переулокр р у 2
167 Весенний проездр 1
168 Весенний проездр 2
169 Весенний проездр 3
170 Восход ул.у 21
171 Восход ул.у 9
172 Восход ул.у 11
173 Восход ул.у 13
174 Восход ул.у 15
175 Восход ул.у 17
176 Восход ул.у 19
177 Восход ул.у 2
178 Высоковольтная, пос. Медвежий угол у 2
179 Быстринскаяр 10
180 Быстринскаяр 18
181 Быстринскаяр 18/1
182 Быстринскаяр 18/2
183 Быстринскаяр 18/3
184 Быстринскаяр 20
185 Быстринскаяр 20/1
186 Быстринскаяр 20/2
187 Быстринскаяр 20/3
188 Быстринскаяр 22
189 Быстринскаяр 22/1
190 Быстринскаяр 24/1
191 Быстринскаяр 24/2
192 Взлетный 1
193 Взлетный 2
194 Взлетный 4
195 Взлетный 4/1
196 Взлетный 5
197 Взлетный 5/1
198 Взлетный 7
199 Взлетный 11
200 Гагаринар 4
201 Гагаринар 6
202 Гагаринар 10
203 Гагаринар 14
204 Гагаринар 24
205 Гагаринар 26
206 Гагаринар 32
207 Гагарина р 34
208 Гагарина ул.р у 8
209 Гагарина ул.р у 12
210 Гагарина ул.р у 30
211 Генерала Иванова ул.р у 5/1
212 Генерала Иванова ул.р у 3
213 Генерала Иванова ул.р у 5
214 Генерала Иванова ул.р у 7
215 Генерала Иванова ул.р у 7/1
216 Генерала Иванова ул.р у 3/1
217 Генерала Иванова ул.р у 3/2
218 Геологическая 13/1
219 Геологическая 15
220 Геологическая 18
221 Геологическая 18/1
222 Геологическая 19
223 Геологическая 21
224 Геологическая 22
225 Геологическая 22/1
226 Геологическая 24
227 Геологическая 17
228 Геологическая 15/1
229 Геологов 9
230 Геологов 8
231 Геологов 12
232 Геологов 9А
233 Геологов ул.у 13/2
234 Гидромеханизаторов ул., пос. Голд-Фиш 7/2 (кад. № 

86:10:0101230:367)

235 Гидромеханизаторов ул., пос. Голд-Фиш 7/2 (кад. № 
86:10:0101230:368)

236 Грибоедова  ул.р у 7
237 Грибоедова  ул.р у 13
238 Грибоедова  ул.р у 1
239 Грибоедова ул.р у 3
240 Грибоедова ул.р у 4/1
241 Грибоедова ул.р у 4/2
242 Грибоедова ул.р у 4
243 Грибоедова ул.р у 5
244 Грибоедова ул.р у 8
245 Грибоедова ул.р у 9
246 Грибоедова ул.р у 11
247 Грибоедова ул.р у 8/1
248 Грибоедова ул.р у 8/2
249 Грибоедова ул.р у 8/3
250 Грибоедова ул.р у 8/4
251 Грибоедова ул.р у 2/1
252 Губкина ул.у у 14
253 Губкина ул.у у 15
254 Губкина ул.у у 16
255 Губкина ул.у у 18
256 Губкина ул.у у 21
257 Губкина ул.у у 17
258 Губкина ул.у у 23
259 Губкина ул.у у 3
260 Губкина ул.у у 5

№ п/п Улица Дом
261 Губкина ул.у у 7
262 Губкина ул.у у 9
263 Губкина ул.у у 11
264 Декабристов ул.р у 2
265 Декабристов ул.р у 3
266 Декабристов ул.р у 5
267 Декабристов ул.р у 6
268 Декабристов ул.р у 7/1
269 Декабристов ул.р у 7/2
270 Декабристов ул.р у 7
271 Декабристов ул.р у 12/1
272 Декабристов ул.р у 12
273 Декабристов ул.р у 1
274 Декабристов ул.р у 9
275 Декабристов ул.р у 13
276 Декабристов ул.р у 15
277 Декабристов ул.р у 14
278 Декабристов ул., пос. Черный Мыср у р 19
279 Декабристов ул., пос. Черный Мыср у р 50
280 Дзержинского ул.р у 1
281 Дзержинского ул.р у 2/1
282 Дзержинского ул.р у 3А
283 Дзержинского ул.р у 3Б
284 Дзержинского ул.р у 3/2
285 Дзержинского ул.р у 3/3
286 Дзержинского ул.р у 4/1
287 Дзержинского ул.р у 4
288 Дзержинского ул.р у 6/1
289 Дзержинского ул.р у 6/2
290 Дзержинского ул.р у 6
291 Дзержинского ул.р у 7/1
292 Дзержинского ул.р у 7/2
293 Дзержинского ул.р у 7/3
294 Дзержинского ул.р у 8А
295 Дзержинского ул.р у 8Б
296 Дзержинского ул.р у 8
297 Дзержинского ул.р у 9/1
298 Дзержинского ул.р у 9/2
299 Дзержинского ул.р у 10
300 Дзержинского ул.р у 12
301 Дзержинского ул.р у 13/1
302 Дзержинского ул.р у 13
303 Дзержинского ул.р у 14А
304 Дзержинского ул.р у 14Б
305 Дзержинского ул.р у 14Б
306 Дзержинского ул.р у 15
307 Дзержинского ул.р у 16А
308 Дзержинского ул.р у 16Б
309 Дзержинского ул.р у 16В
310 Дзержинского ул.р у 18
311 Дзержинского ул.р у 24
312 Дзержинского ул.р у 2
313 Дмитрия Коротчаева ул.р р у 15
314 Дорожный пос.р 1
315 Дорожный пос.р 2
316 Дорожный пос.р 3
317 Дорожный пос.р 7
318 Дорожный пос.р 8
319 Дорожный пос.р 10
320 Дорожный пос.р 11
321 Дорожный пос.р 12
322 Дорожный пос.р 13
323 Дорожный пос.р 14
324 Дорожный пос.р 15
325 Дорожный пос.р 16
326 Дорожный пос.р 17
327 Дорожный пос.р 18
328 Дорожный пос.р 19
329 Дорожный пос.р 20
330 Дорожный пос.р 21
331 Дорожный пос.р 22
332 Дорожный пос.р 23
333 Дорожный пос.р 24
334 Дорожный пос.р 25
335 Дорожный пос.р 26
336 Дорожный пос.р 27
337 Дорожный пос.р 28
338 Дорожный пос.р 29
339 Дорожный пос.р 30
340 Дорожный пос.р 31
341 Дорожный пос.р 32
342 Дорожный пос.р 33
343 Дорожный пос.р 34
344 Дорожный пос.р 35
345 Дружбы пр- д.ру р 17
346 Дружбы пр-д.ру р 3
347 Дружбы пр-д.ру р 5
348 Дружбы пр-д.ру р 8
349 Дружбы пр-д.ру р 9
350 Дружбы пр-д.ру р 11
351 Дружбы пр-д.ру р 12
352 Дружбы пр-д.ру р 13
353 Дружбы пр-д.ру р 15
354 Дружбы пр-д.ру р 10
355 Дружбы пр-д.ру р 14
356 Дружбы пр-д.ру р 6
357 Есенина ул.у 10
358 Есенина ул.у 12
359 Есенина ул.у 14
360 Есенина ул.у 16
361 Железнодорожная ул.р у 10А
362 Заводская ул.у 2
363 Загородная ул., пос. Финскийр у 1
364 Загородная ул., пос. Финскийр у 3
365 Нагорнаяр 1
366 Затонская 19А
367 Затонская ул.у 2
368 Затонская ул., пос. Черный Мысу р 32
369 Затонская ул., пос. Черный Мысу р 3
370 Затонская ул., пос. Черный Мысу р 1
371 Ленина 62
372 Лермонтовар 1/1
373 Лермонтовар 3
374 Лермонтовар 5
375 Лермонтовар 5/1
376 Лермонтовар 5/2
377 Лермонтовар 7
378 Лермонтовар 7/1
379 Лермонтовар 7/2
380 Лермонтовар 11
381 Лермонтовар 11/1
382 Лермонтовар 11/2
383 Лермонтовар 11/3
384 Лермонтовар 11/4
385 Лермонтовар 13
386 Лермонтовар 13/1
387 Лермонтовар 13/2
388 Мирар 1
389 Мирар 5
390 Мирар 5/1
391 Мирар 7
392 Мирар 7/1
393 Мирар 7/2
394 Мирар 9
395 Мирар 9/1
396 Мирар 11
397 Мирар 11/1
398 Мирар 13
399 Мирар 15
400 Мирар 17
401 Профсоюзовр ф 18

№ п/п Улица Дом
402 Профсоюзовр ф 18/1
403 Профсоюзовр ф 18/2
404 Профсоюзовр ф 22
405 Профсоюзовр ф 24
406 Профсоюзовр ф 24/1
407 Профсоюзовр ф 26
408 Профсоюзовр ф 28
409 Чехова ул. у 4/1
410 Чехова ул. у 4/3
411 Чехова ул. у 6
412 Чехова ул. у 8
413 Чехова ул. у 10
414 Чехова ул. у 10/1
415 Чехова ул. у 14/1
416 Чехова ул. у 14/2
417 Чехова ул. у 14/3
418 Чехова ул. у 14/4
419 Чехова ул. у 20
420 Маяковского 47/1
421 Мирар 35
422 Мирар 35/1
423 Мирар 35/2
424 Мирар 35/3
425 Мирар 37
426 Мирар 37/1
427 Мирар 37/2
428 Мирар 39
429 Островскогор 18
430 Островскогор 20
431 Островскогор 22
432 Островскогор 24
433 Островскогор 26
434 Островскогор 26/1
435 Островскогор 28
436 Островскогор 30
437 Островскогор 30а
438 Островскогор 32
439 Островскогор 34
440 Островскогор 38
441 Островскогор 40
442 Островскогор 42
443 Островскогор 44
444 Островскогор 46
445 Пушкинау 1
446 Пушкинау 3
447 Пушкинау 5
448 Пушкинау 7
449 Пушкинау 15
450 Пушкинау 17
451 Пушкинау 18
452 Пушкинау 19
453 Пушкинау 21
454 Пушкинау 23
455 Пушкинау 25
456 Пушкинау 25а
457 Пушкинау 27
458 Пушкинау 29
459 Пушкинау 33
460 Ивана Захаровар 27
461 Ивана Захаровар 27/1
462 Ивана Захарова ул.р у 23
463 Ивана Захарова ул.р у 2
464 Ивана Захарова ул.р у 4
465 Ивана Захарова ул.р у 10
466 Ивана Захарова ул.р у 10/1
467 Ивана Захарова ул.р у 12
468 Ивана Захарова ул.р у 12/1
469 Ивана Захарова ул.р у 13
470 Ивана Захарова ул.р у 13/1
471 Ивана Захарова ул.р у 9
472 Ивана Захарова ул.р у 11
473 Игоря Киртбая р р 18
474 Игоря Киртбая ул.р р у 5/1
475 Игоря Киртбая ул.р р у 5/2
476 Игоря Киртбая ул.р р у 7
477 Игоря Киртбая ул.р р у 9
478 Игоря Киртбая ул.р р у 9/1
479 Игоря Киртбая ул.р р у 13
480 Игоря Киртбая ул.р р у 13/1
481 Игоря Киртбая ул.р р у 17
482 Игоря Киртбая ул.р р у 19/1
483 Игоря Киртбая ул.р р у 19/2
484 Игоря Киртбая ул.р р у 19/3
485 Игоря Киртбая ул.р р у 20
486 Игоря Киртбая ул.р р у 21
487 Игоря Киртбая ул.р р у 21/1
488 Игоря Киртбая ул.р р у 21/2
489 Игоря Киртбая ул.р р у 25
490 Иосифа Каролинского, ул.ф р у 8
491 Иосифа Каролинского, ул.ф р у 10
492 Кайдалова наб. 28/1
493 Кайдалова наб. 30
494 Каролинского Иосифа ул.р ф у 12
495 Каролинского Иосифа ул.р ф у 16
496 Каролинского Иосифа ул.р ф у 9
497 Каролинского Иосифа ул.р ф у 14
498 Каролинского Иосифа ул.р ф у 14/1
499 Каролинского Иосифа ул.р ф у 14/2
500 Каролинского ул.р у 15
501 Каролинского ул.р у 13
502 Каролинского ул.р у 13/1
503 Кедровый 2  пос. Кедровыйр р 1
504 Кедровый 2  пос. Кедровыйр р 3
505 Кедровый 2 пос. Кедровыйр р 4
506 Кедровый 2 пос. Кедровыйр р 7
507 Кедровый 2 пос. Кедровыйр р 10
508 Кедровый 2 пос. Кедровыйр р 14
509 Кедровый 2 пос. Кедровыйр р 15
510 Кедровый 2 пос. Кедровыйр р 13
511 Кедровый 2 пос. Кедровыйр р 9
512 Кедровый 2 пос. Кедровыйр р 6
513 Кедровый пр-д.р р 3
514 Кедровый пр-д.р р 5
515 Кедровый пр-д.р р 7
516 Кольцевая ул., пос. МО-94 у 20
517 Затонская 11
518 Затонская 14
519 Затонская 34
520 Затонская 36
521 Затонская 38
522 Комсомольский 6
523 Комсомольский 6/1
524 Комсомольский 12
525 Комсомольский 12/1
526 Комсомольский 14/1
527 Комсомольский 14/3
528 Комсомольский 14/4
529 Комсомольский 14/6
530 Комсомольский 20/1
531 Комсомольский 21
532 Комсомольский 21/1
533 Комсомольский 25
534 Комсомольский 27
535 Комсомольский 27/1
536 Комсомольский 31
537 Комсомольский 36
538 Комсомольский 38
539 Комсомольский 40
540 Комсомольский 42
541 Комсомольский 44
542 Комсомольский 44/1
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825 Мелик-Карамовар 72
826 Мелик-Карамова р 74А
827 Мелик-Карамова ул.р у 28/1
828 Мелик-Карамова ул.р у 45/1
829 Мелик-Карамова ул.р у 45/2
830 Мелик-Карамова ул.р у 47/1
831 Мелик-Карамова ул.р у 47/2
832 Мечникова ул.у 2
833 Мечникова ул.у 4
834 Мечникова ул.у 6
835 Мечникова ул.у 8
836 Мечникова ул.у 9
837 Мечникова ул. у 11
838 Мечникова ул. у 13
839 Мирар 31
840 Мирар 49
841 Мирар 51
842 Мира пр.р р 30
843 Мира пр.р р 24
844 Мира пр.р р 32/2
845 Мира пр.р р 16
846 Мира пр.р р 10
847 Мира пр.р р 20
848 Мира пр.р р 53
849 Мира пр.р р 55
850 Мира пр.р р 3
851 Мира пр.р р 55/1
852 Мира пр.р р 55/2
853 Мира пр.р р 33
854 Мира пр.р р 51
855 Мира пр.р р 49
856 Мира пр.р р 28
857 Мира пр-т.р р 4/1
858 Мира пр-т.р р 4
859 Мира пр-т.р р 6
860 Мира пр-т.р р 8
861 Мира пр-т.р р 12
862 Мира пр-т.р р 14
863 Мира пр-т.р р 44
864 Мира пр-т.р р 40
865 Мира пр-т.р р 23/1
866 Мира пр-т.р р 26А
867 Мира пр-т.р р 34А
868 Мира пр-т.р р 30/1
869 Мира пр-т.р р 32/1
870 Мира пр-т.р р 32
871 Мира пр-т.р р 34/1
872 Мира пр-т.р р 36/1
873 Мира пр-т.р р 36/2
874 Мира пр-т.р р 36
875 Мира пр-т.р р 1/1
876 МК-32 пос. 65
877 Молодежная ул., пос. Юностьу 2
878 Молодежная ул., пос.Юность у 4
879 Молодежная ул., пос.Юность у 9
880 Молодежная ул.,пос. Юность  у 3
881 Молодежная, ул. пос. Юностьу 1
882 Молодежный пр-д.р 4
883 Молодежный пр-д.р 8
884 Молодежный пр-д.р 3
885 Молодежный пр-д.р 5
886 Молодежный пр-д.р 6
887 Молодежный пр-д.р 9
888 Молодежный пр-д.р 10
889 Молодежный пр-д.р 11
890 Монтажников  ул. п.МО-80у 2/1
891 Монтажников  ул. п.МО-80у 10
892 Монтажников  ул. п.МО-80у 27
893 Монтажников  ул. п.МО-80у 30
894 Монтажников ул. п.МО-80у 1
895 Мелик-Карамовар 74
896 Мелик-Карамовар 76
897 Мелик-Карамовар 76а
898 Мелик-Карамовар 76б
899 Мелик-Карамовар 76в
900 Мелик-Карамовар 78
901 Мелик-Карамовар 90
902 Мелик-Карамовар 92
903 Московская 32а
904 Московская 34
905 Московская 34/1
906 Московская 34а
907 Московская 34б
908 Московская 36
909 Московская 38
910 Московская 40
911 Московская 39
912 Московская 42
913 Московская 43
914 Московская 45/1
915 Московская 46
916 Московская 41
917 Московская 44
918 Московская 45
919 Московская 47
920 Московская 47/1
921 Московская 49
922 Московская 50
923 Московская 52
924 Московская 53/1
925 Московская ул.у 47/2
926 Мостостроительная ул. п.МО-80р у 19
927 Набережныйр 17
928 Набережныйр 17/1
929 Набережныйр 17/2
930 Набережный пр.р р 43
931 Набережный пр.р р 10
932 Набережный пр.р р 4В
933 Набережный пр.р р 6
934 Набережный пр.р р 8
935 Набережный пр.р р 54
936 Набережный пр-т.р р 2
937 Набережный пр-т.р р 4Б
938 Набережный пр-т.р р 4
939 Набережный пр-т.р р 12/1
940 Набережный пр-т.р р 12
941 Набережный пр-т.р р 14
942 Набережный пр-т.р р 26
943 Набережный пр-т.р р 38/1
944 Набережный пр-т.р р 38
945 Набережный пр-т.р р 40
946 Набережный пр-т.р р 42
947 Набережный пр-т.р р 44/1
948 Набережный пр-т.р р 44/2
949 Набережный пр-т.р р 44
950 Набережный пр-т.р р 46
951 Набережный пр-т.р р 48
952 Набережный пр-т.р р 50
953 Набережный пр-т.р р 51
954 Набережный пр-т.р р 53
955 Набережный пр-т.р р 64
956 Набережный пр-т.р р 66
957 Набережный пр-т.р р 68
958 Набережный пр-т.р р 70
959 Набережный пр-т.р р 72
960 Набережный пр-т.р р 74
961 Набережный пр-т.р р 76/1
962 Набережный пр-т.р р 76
963 Набережный пр-т.р р 78
964 Набережный пр-т.р р 80
965 Набережный пр-т.р р 20

№ п/п Улица Дом
966 Набережный, пр.р р 24
967 Московская 53
968 Московская 53/2
969 Мунарева проезду р р 2
970 Мунарева проезду р р 4
971 Кайдалова Ивана 28
972 Нагорнаяр 2
973 Нагорнаяр 3
974 Нагорнаяр 7
975 Нефтяников ул.ф у 2
976 Нефтяников ул.ф у 3
977 Нефтяников ул.ф у 4/1
978 Нефтяников ул.ф у 4
979 Нефтяников ул.ф у 5
980 Нефтяников ул.ф у 6/1
981 Нефтяников ул.ф у 6
982 Нефтяников ул.ф у 7А
983 Нефтяников ул.ф у 8/1
984 Нефтяников ул.ф у 9А
985 Нефтяников ул.ф у 10/1
986 Нефтяников ул.ф у 10
987 Нефтяников ул.ф у 11А
988 Нефтяников ул.ф у 11
989 Нефтяников ул.ф у 12А
990 Нефтяников ул.ф у 12
991 Нефтяников ул.ф у 13
992 Нефтяников ул.ф у 14
993 Нефтяников ул.ф у 16
994 Нефтяников ул.ф у 17
995 Нефтяников ул.ф у 18
996 Нефтяников ул.ф у 19
997 Нефтяников ул.ф у 21
998 Нефтяников ул.ф у 23
999 Нефтяников ул.ф у 25

1000 Нефтяников ул.ф у 27
1001 Нефтяников ул.ф у 29А
1002 Озернаяр 1
1003 Озернаяр 3
1004 Озернаяр 3а
1005 Озернаяр 5
1006 Озернаяр 6
1007 Озернаяр 7
1008 Озернаяр 9
1009 Озернаяр 10
1010 Озернаяр 11
1011 Нагорнаяр 9
1012 Нагорнаяр 11
1013 Нагорнаяр 13
1014 Нагорнаяр 15
1015 Озернаяр 27
1016 Озернаяр 11А
1017 Озернаяр 13
1018 Озернаяр 13А
1019 Озерная ул.р у 32
1020 Олимпийская ул.у 17
1021 Олимпийская ул.у 18
1022 Олимпийская ул.у 18А
1023 Олимпийская ул.у 19
1024 Олимпийская ул., пос. Медвежий угол  у у 1
1025 Олимпийская ул., пос. Медвежий угол  у у 5
1026 Олимпийская ул., пос. Медвежий угол  у у 7
1027 Олимпийская ул., пос. Медвежий угол  у у 13А
1028 Олимпийская ул., пос. Медвежий угол  у у 13В
1029 Олимпийская ул., пос. Медвежий угол  у у 23
1030 Олимпийская, ул. пос.Медвежий уголу у 15
1031 Островскогор 6
1032 Островского ул.р у 11
1033 Островского ул.р у 3
1034 Островского ул.р у 5
1035 Островского ул.р у 8
1036 Островского ул.р у 14
1037 Островского ул.р у 2
1038 Островского ул.р у 4
1039 Островского ул.р у 10
1040 Островского ул.р у 12
1041 Парковая ул.р у 19/1
1042 Парковая ул.р у 19/2
1043 Парковая ул.р у 20
1044 Парковая ул.р у 22
1045 Парковая ул.р у 26
1046 Парковая ул.р у 18
1047 пер. Юганскийр 3
1048 Первомайская ул., пос.Юность р у 20
1049 Первомайская ул., пос.Юность р у 27
1050 Первомайская ул., пос.Юность   р у 7а
1051 Озернаяр 12
1052 Озернаяр 15
1053 Озернаяр 17
1054 Озернаяр 19
1055 Озернаяр 21
1056 Озернаяр 23
1057 Озернаяр 25
1058 Озернаяр 29
1059 Первопроходцевр р 4
1060 Первопроходцевр р 7/1
1061 Первопроходцевр р 8
1062 Первопроходцевр р 9
1063 Первопроходцевр р 10
1064 Первопроходцевр р 11
1065 Первопроходцевр р 11/1
1066 Первопроходцевр р 11/2
1067 Первопроходцевр р 13
1068 Первопроходцевр р 14
1069 Первопроходцевр р 14/1
1070 Первопроходцевр р 15/1
1071 Первопроходцев р р 1
1072 Первопроходцев р р 2
1073 Первопроходцев р р 18
1074 Пионерская ул., пос. Черный Мыср у р 39
1075 Пионерская ул., пос. Черный Мыср у р 21
1076 Пионерская ул., пос. Черный Мыср у р 35
1077 Писателей бульвару р 2
1078 Поливановой Марии ул.р у 1
1079 Поливановой Марии ул.р у 2
1080 Поливановой Марии ул.р у 3
1081 Поливановой Марии ул.р у 4
1082 Поливановой Марии ул.р у 5
1083 Поливановой Марии ул.р у 7
1084 Поливановой Марии ул.р у 9
1085 Поливановой Марии ул.р у 10
1086 Поливановой Марии ул.р у 11
1087 Поливановой Марии ул.р у 12
1088 Поливановой Марии ул.р у 13
1089 пос. Дорожныйр 4
1090 пос. Дорожныйр 9
1091 пос. Звездный ул. Островского у р 59
1092 пос. Кедровый 2 р 8
1093 пос. ПСО-34 1
1094 пос. ПСО-34 6
1095 пос. ПСО-34 33
1096 пос. ПСО-34 34
1097 пос. ПСО-34 32
1098 пос. ПСО-34 2
1099 пос. ПСО-34 35
1100 пос. ЦПКРС 11
1101 Почтовый, 1 1
1102 Почтовый, 3 3
1103 Почтовый, 4 4
1104 Почтовый, 5 5
1105 Почтовый, 6 6
1106 Почтовый,2 2

75
№ п/п Улица Дом

543 Комсомольский 44/2
544 Комсомольский 46
545 Комсомольский 48
546 Комсомольский пр.р 11
547 Комсомольский пр.р 9
548 Комсомольский пр.р 20
549 Комсомольский пр.р 13
550 Комсомольский пр.р 15
551 Комсомольский пр-т.р 17
552 Комсомольский пр-т.р 19
553 Красная ул., пос. МО-94р у 18
554 Красная ул., пос. МО-94 р у 50
555 Красная ул., пос. МО-94 р у 26
556 Красная ул., пос. МО-94 р у 30
557 Красная ул., пос. МО-94 р у 32
558 Красная ул., пос. МО-94 р у 22
559 Красная ул., пос. МО-94 р у 28
560 Крылова ул.р у 7/1
561 Крылова ул.р у 7/2
562 Крылова ул.р у 7
563 Крылова ул.р у 15
564 Крылова ул.р у 17
565 Крылова ул.р у 19
566 Крылова ул.р у 21
567 Крылова ул.р у 25
568 Крылова ул.р у 27
569 Крылова ул.р у 35
570 Крылова ул.р у 37
571 Крылова ул.р у 41/1
572 Крылова ул.р у 41
573 Крылова ул.р у 43/1
574 Крылова ул.р у 43
575 Крылова ул.р у 45
576 Крылова ул.р у 5
577 Крылова ул.р у 13
578 Крылова ул.р у 23
579 Крылова ул.р у 29
580 Крылова ул.р у 39
581 Крылова ул.р у 39/1
582 Крылова ул.р у 47/2
583 Крылова ул.р у 26
584 Крылова ул.р у 30
585 Крылова ул.р у 32
586 Крылова ул.р у 47/1
587 Крылова ул.р у 38
588 Крылова ул.р у 36
589 Крылова ул.р у 49
590 Крылова ул.р у 47
591 Кукевицкого Григорияу р р 14/1
592 Кукевицкого Григорияу р р 15/3
593 Кукуевицкого ул.у у у 2
594 Кукуевицкого ул.у у у 4
595 Кукуевицкого ул.у у у 5/3
596 Кукуевицкого ул.у у у 6/3
597 Кукуевицкого ул.у у у 8/1
598 Кукуевицкого ул.у у у 9/1
599 Кукуевицкого ул.у у у 9
600 Кукуевицкого ул.у у у 10/1
601 Кукуевицкого ул.у у у 10/2
602 Кукуевицкого ул.у у у 10/4
603 Кукуевицкого ул.у у у 10/5
604 Кукуевицкого ул.у у у 10
605 Кукуевицкого ул.у у у 12/1
606 Кукуевицкого ул.у у у 12/2
607 Кукуевицкого ул.у у у 12
608 Кукуевицкого ул.у у у 20
609 Кукуевицкого ул.у у у 7
610 Ленина 18/2
611 Ленина пр.р 51
612 Ленина пр.р 35/1
613 Ленина пр.р 37/1
614 Ленина пр.р 67
615 Ленина пр.р 67/1
616 Ленина пр.р 67/2
617 Ленина пр.р 67/3
618 Ленина пр.р 69
619 Ленина пр.р 59
620 Ленина пр.р 61
621 Ленина пр.р 61/1
622 Ленина пр.р 61/2
623 Ленина пр.р 65
624 Ленина пр.р 65/1
625 Ленина пр.р 65/2
626 Ленина пр.р 65/3
627 Ленина пр.р 67/4
628 Ленина пр.р 68
629 Ленина пр.р 18/1
630 Ленина пр.р 24/3
631 Ленина пр.р 22
632 Ленина пр.р 26
633 Ленина пр.р 73
634 Ленина пр.р 74
635 Ленина пр.р 18
636 Ленина пр-т.р 15
637 Ленина пр-т.р 25
638 Ленина пр-т.р 37/2
639 Ленина пр-т.р 37
640 Ленина пр-т.р 39/1
641 Ленина пр-т.р 39
642 Ленина пр-т.р 41
643 Ленина пр-т.р 45
644 Ленина пр-т.р 49
645 Ленина пр-т.р 50
646 Ленина пр-т.р 52
647 Ленина пр-т.р 53
648 Ленина пр-т.р 54
649 Ленина пр-т.р 55
650 Ленина пр-т.р 56
651 Ленина пр-т.р 58
652 Ленина пр-т.р 35
653 Лермонтовар 2
654 Лермонтовар 4
655 Лермонтовар 4/1
656 Лермонтовар 4/2
657 Лермонтовар 6
658 Лермонтовар 6/2
659 Лермонтовар 6/3
660 Лермонтовар 10
661 Лермонтовар 12
662 Мирар 19
663 Островскогор 9
664 Островскогор 9/1
665 Островскогор 17
666 Островскогор 19
667 Островскогор 21
668 Островскогор 21/1
669 Островскогор 21А
670 Островскогор 29
671 Писателей бульвару р 15
672 Писателей бульвару р 21
673 Писателей бульвару р 21/1
674 Профсоюзовр ф 32
675 Профсоюзовр ф 34
676 Профсоюзовр ф 34/1
677 Профсоюзовр ф 36
678 Профсоюзовр ф 40
679 Профсоюзовр ф 42
680 Ленина пр-т.р 36
681 Ленина пр-т.р 40
682 Ленина пр-т.р 46
683 Ленина пр-т.р 38

№ п/п Улица Дом
684 Ленина пр-т.р 42
685 Ленина пр-т.р 16/1
686 Ленина пр-т.р 16/2
687 Ленина пр-т.р 20/1
688 Ленина пр-т.р 24/1
689 Ленина пр-т.р 24
690 Ленина пр-т.р 13
691 Ленина пр-т.р 27
692 Ленина пр-т.р 28
693 Ленина пр-т.р 29
694 Ленина пр-т.р 30
695 Ленина пр-т.р 32
696 Ленина пр-т.р 33
697 Ленина пр-т.р 34
698 Ленина пр-т.р 66/1
699 Ленина пр-т.р 66
700 Ленина пр-т.р 70/1
701 Ленина пр-т.р 70
702 Ленина пр-т.р 72
703 Ленина пр-т.р 75/2
704 Ленина пр-т.р 11
705 Ленина пр-т.р 23
706 Ленина пр-т.р 16
707 Ленина пр-т.р 19
708 Ленина пр-т.              р 20
709 Ленинградская ул.р у 1
710 Ленинградская ул.р у 3
711 Ленинградская ул.р у 4
712 Ленинградская ул.р у 7
713 Ленинградская ул.р у 10А
714 Ленинградская ул.р у 15
715 Ленинградская ул.р у 17
716 Ленинградская ул.р у 5
717 Лесная 1
718 Лесная 2
719 Лесная 6
720 Лесная 5
721 Лесная ул.у 13К
722 Лесная ул.у 36/1
723 Лесная ул.у 33А
724 Линейная 15/1
725 Линейная ул., пос.Юность  у 68
726 Линейная ул., пос.Юность  у 3
727 Линейная ул., пос.Юность  у 8
728 Линейная ул., пос.Юность  у 12
729 Линейная, пос. Юность 1
730 ЛИНИЯ 1 пос. Взлетный 2
731 ЛИНИЯ 1 пос. Взлетный 3
732 ЛИНИЯ 1 пос. Взлетный 7
733 ЛИНИЯ 2 пос. Взлетный 3
734 ЛИНИЯ 2 пос. Взлетный 4
735 ЛИНИЯ 2 пос. Взлетный 5
736 ЛИНИЯ 2 пос. Взлетный 6
737 ЛИНИЯ 2 пос. Взлетный 9
738 ЛИНИЯ 3 пос. Взлетный 2
739 ЛИНИЯ 3 пос. Взлетный 3
740 ЛИНИЯ 3 пос. Взлетный 4
741 ЛИНИЯ 3 пос. Взлетный 5А
742 ЛИНИЯ 3 пос. Взлетный 6
743 ЛИНИЯ 3 пос. Взлетный 7
744 ЛИНИЯ 4 пос. Взлетный 3
745 ЛИНИЯ 4 пос. Взлетный 4
746 ЛИНИЯ 4 пос. Взлетный 5
747 ЛИНИЯ 4 пос. Взлетный 6
748 ЛИНИЯ 4 пос. Взлетный 7
749 ЛИНИЯ 4 пос. Взлетный 33
750 ЛИНИЯ 4 пос. Взлетный 34
751 Линия 8 пос. Взлетный 3
752 Лунный пос., пос. Лунныйу у 1
753 М. Поливановой, ул.у 6
754 Магистральная ул.р у 10
755 Магистральная ул.р у 22А
756 Магистральная ул.р у 22
757 Магистральная ул.р у 24
758 Магистральная ул.р у 26
759 Магистральная ул.р у 28
760 Магистральная ул.р у 32
761 Магистральная ул.р у 34
762 Магистральная ул.р у 36
763 Майская 1
764 Майская 3
765 Майская 5
766 Майская 7
767 Майская 13/1
768 Майская 13/2
769 Майская ул.у 4
770 Майская ул.у 6
771 Майская ул.у 8
772 Майская ул.у 14
773 Майская ул.у 20
774 Майская ул.у 22
775 Майская ул.у 24
776 Майская ул.у 6/2
777 Майская ул.у 10
778 Маяковского 20
779 Маяковского 20/1
780 Маяковского 22
781 Маяковского 24
782 Маяковского 26
783 Маяковского 28
784 Маяковского 30
785 Маяковского 32
786 Маяковского 34
787 Маяковского 45
788 Маяковского 37
789 Маяковского 39
790 Маяковского 27/1
791 Маяковского 27
792 Маяковского 10
793 Маяковского 33/2
794 Маяковского 47
795 Маяковского 49/1
796 Маяковского 49
797 Маяковского 45/1
798 Маяковского ул.у 16
799 Маяковского ул.у 18
800 Маяковского ул.у 11
801 Маяковского ул.у 9/1
802 Маяковского ул.у 7
803 Маяковского ул.у 9
804 Маяковского ул.у 9/2
805 Мелик-Карамовар 74Б
806 Мелик-Карамовар 4
807 Мелик-Карамовар 43А
808 Мелик-Карамовар 20
809 Мелик-Карамовар 24
810 Мелик-Карамовар 25
811 Мелик-Карамовар 25/1
812 Мелик-Карамовар 25/2
813 Мелик-Карамовар 28/2
814 Мелик-Карамовар 39
815 Мелик-Карамовар 41
816 Мелик-Карамовар 43
817 Мелик-Карамовар 45
818 Мелик-Карамовар 47
819 Мелик-Карамовар 60
820 Мелик-Карамовар 62
821 Мелик-Карамовар 64
822 Мелик-Карамовар 66
823 Мелик-Карамовар 68
824 Мелик-Карамовар 70

Продолжение на стр. 76
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2783 от 13.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.04.2013 № 2626 «Об утверждении положения о порядке

проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.04.2013 № 2626 «Об утверждении положения о по-
рядке проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального обра-
зования городской округ город Сургут» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если по истечении одного года с руководителем предприятия был заключен трудовой договор на новый

срок, то в аттестационный период данного руководителя включаются периоды работы в занимаемой должно-
сти, предшествующие дате заключения трудового договора на новый срок».

1.2. Пункт 3.2 исключить. 
1.3. В пункте 3.3 исключить абзац следующего содержания:
«- перечень вопросов для подготовки к аттестации;».
1.4. В пункте 3.4 исключить слова «и перечень вопросов».
1.5. В пунктах 3.7, 4.4 исключить слово «служебной».
1.6. Изложить пункты 4.2, 4.3 в новой редакции:
«4.2. Аттестация руководителя предприятия проводится в форме собеседования по вопросам профессио-

нальной деятельности.
Собеседование включает в себя:
- ознакомление членов комиссии с отзывом руководителя структурного подразделения, курирующего дея-

тельность предприятия, об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) руководителя пред-
приятия;

- сообщение (доклад) аттестуемого руководителя предприятия о его профессиональной деятельности, вы-
полняемых должностных обязанностях;

- обсуждение сообщения (доклада) аттестуемого в формате «вопрос-ответ», в ходе которого аттестуемому
могут быть заданы иные вопросы, связанные с основной деятельностью предприятия. 

4.3. Профессиональная деятельность руководителя предприятия оценивается на основе:
- определения его соответствия квалификационным требованиям, установленным Единым квалификаци-

онным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих;
- эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- знания руководителем предприятия основ гражданского, налогового, трудового законодательства, пра-

вил и норм по охране труда и экологической безопасности, принципов противодействия коррупции;
- профессиональных знаний и опыта работы руководителя, его организаторских способностей,выполнения

обязательств, установленных федеральным законодательством и законодательством автономного округа».
1.7. Абзац шестой пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
«Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем и секретарем комиссии».
1.8. Дополнить приложение пунктами 5.6 – 5.8 следующего содержания:
«5.6. Материалы аттестации руководителя предприятия представляются его работодателю не позднее семи

дней после ее проведения.
5.7. По результатам аттестации работодатель может принять решение о поощрении руководителя предпри-

ятия за достигнутые им успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации – о понижении ру-
ководителя предприятия в должности с его согласия.

5.8. В случае несогласия руководителя предприятия с понижением в должности или невозможности пере-
вода с его согласия на другую должность работодатель может в срок не более одного месяца со дня аттестации
уволить его в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, под-
твержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение руководителя предприятия
или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. Время болезни и ежегодно-
го оплачиваемого отпуска руководителя предприятия в указанный срок не засчитывается».

1.9. Пункт 5.6 считать пунктом 5.9.
1.10. В разделе 5 приложения 1 к положению о порядке проведения аттестации руководителей муници-

пальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут исключить слово
«служебной».

1.11. В разделе 9 приложения 2 к положению о порядке проведения аттестации руководителей муници-
пальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут исключить слово
«(конкурсной)».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

№ п/п Улица Дом
1107 Почтовый,7 7
1108 Привокзальная ул.р у 2
1109 Привокзальная ул.р у 4А
1110 Привокзальная ул.р у 4Б
1111 Привокзальная ул.р у 4
1112 Привокзальная ул.р у 6
1113 Привокзальная ул.р у 10
1114 Привокзальная ул.р у 16/1
1115 Привокзальная ул.р у 16/3
1116 Привокзальная ул.р у 16
1117 Привокзальная ул.р у 18/1
1118 Привокзальная ул.р у 18/2
1119 Привокзальная ул.р у 18/3
1120 Привокзальная ул.р у 18/4
1121 Привокзальная ул.р у 24
1122 Привокзальная ул.р у 26
1123 Привокзальная ул.р у 28
1124 Привокзальная ул.р у 22
1125 Привокзальная ул.р у 18
1126 Привокзальная ул.р у 16/2
1127 Привокзальная ул.р у 9
1128 Привокзальная ул.р у 20/1
1129 Производственная ул.р у 10
1130 Пионерскаяр 37
1131 Пионерскаяр 40
1132 Пионерскаяр 42
1133 Пионерскаяр 44
1134 Пролетарскийр р 1
1135 Пролетарскийр р 3/1
1136 Пролетарскийр р 5
1137 Пролетарскийр р 7/1
1138 Пролетарскийр р 8
1139 Пролетарскийр р 8/1
1140 Пролетарскийр р 8/2
1141 Пролетарскийр р 10
1142 Пролетарский р р 10/1
1143 Пролетарский р р 10/2
1144 Пролетарский пр.р р р 2А
1145 Пролетарский пр.р р р 10/3
1146 Пролетарский пр.р р р 11
1147 Пролетарский пр-т.р р р 2/1
1148 Пролетарский пр-т.р р р 2
1149 Пролетарский пр-т.р р р 4/2
1150 Пролетарский, пр.р р р 35
1151 Пролетарский, пр.р р р 39
1152 Пролетарскийр р 12
1153 Пролетарскийр р 14
1154 Пролетарскийр р 18
1155 Пролетарскийр р 20
1156 Пролетарскийр р 22
1157 Пролетарскийр р 24
1158 Пролетарскийр р 26
1159 Пролетарскийр р 28
1160 Пролетарскийр р 30
1161 Пролетарскийр р 30/1
1162 Пролетарскийр р 32
1163 Просвещенияр 13
1164 Профсоюзовр ф 16
1165 Профсоюзовр ф 50
1166 Профсоюзов ул.р ф у 12/1
1167 Профсоюзов ул.р ф у 12/2
1168 Профсоюзов ул.р ф у 12
1169 Профсоюзов ул.р ф у 14
1170 Профсоюзов ул.р ф у 38
1171 Профсоюзов ул. р ф у 14/1
1172 Просвещенияр 15
1173 Просвещенияр 17
1174 Просвещенияр 25
1175 Просвещенияр 27
1176 Просвещенияр 29
1177 Просвещенияр 29/1
1178 Просвещенияр 33
1179 Просвещенияр 35
1180 Просвещенияр 37
1181 Просвещенияр 39
1182 Просвещенияр 41
1183 Просвещенияр 42
1184 Просвещенияр 43
1185 Просвещенияр 44
1186 Просвещенияр 45
1187 Просвещенияр 46
1188 Просвещенияр 47
1189 Просвещенияр 48
1190 Просвещенияр 49
1191 Просвещенияр 52
1192 Просвещенияр 54
1193 Пушкинау 8
1194 Пушкинау 8/1
1195 Пушкинау 8/2
1196 Пушкинау 8/3
1197 Пушкинау 18/1
1198 Пушкинау 24
1199 Пушкинау 14/1
1200 Пушкинау 14
1201 Пушкинау 16
1202 Пушкинау 22
1203 Рабочая ул.у 31/1
1204 Рабочая ул.у 45
1205 Рабочая ул.у 47
1206 Рабочая ул.у 31/2
1207 Рабочая ул. у 31
1208 Рабочая ул. у 31А
1209 Рабочая ул. у 41
1210 Разведчиков ул., пос. Черный Мысу р 15А
1211 Разведчиков ул., пос. Черный Мысу р 16
1212 Разведчиков ул., пос. Черный Мысу р 11
1213 Разведчиков ул., пос. Черный Мысу р 9
1214 Разведчиков ул., пос. Черный Мысу р 14
1215 Разведчиков ул., пос. Черный Мысу р 25
1216 Разведчиков 27
1217 Республики ул.у у 65
1218 Республики ул.у у 67
1219 Республики ул.у у 69
1220 Республики ул.у у 82
1221 Республики ул.у у 70
1222 Республики ул.у у 71
1223 Республики ул.у у 72
1224 Республики ул.у у 74
1225 Республики ул.у у 76
1226 Республики ул.у у 80
1227 Республики ул.у у 81
1228 Республики ул.у у 83
1229 Республики ул.у у 86
1230 Республики ул.у у 88
1231 Республики ул.у у 90
1232 Республики ул.у у 92
1233 Республики ул.у у 84
1234 Рыбников ул., пос. Черный Мысу р 6
1235 Рыбников ул., пос. Черный Мысу р 20/1
1236 Садовая ул.у 2
1237 Садовый пер.р 2
1238 Саянская ул., пос. Юностьу 1А
1239 Саянская ул., пос. Юностьу 4А
1240 Саянская ул., пос. Юностьу 6
1241 Саянская ул., пос. Юностьу 8
1242 Саянская ул., пос. Юностьу 7
1243 Саянская ул., пос. Юностьу 12
1244 Саянская ул., пос. Юностьу 2Г
1245 Саянская ул., пос.Юностьу 5
1246 Саянская ул., пос.Юностьу 5А
1247 Саянская ул., пос.Юностьу 6А

№ п/п Улица Дом
1248 Саянская ул., пос.Юностьу 8А
1249 Саянская ул., пос.Юность у 20/3
1250 Саянская ул., пос.Юность у 36А
1251 Саянская ул., пос.Юность у 2
1252 Саянская ул., пос.Юность у 18б
1253 Саянская ул., пос.Юность у 20б
1254 Саянская, ул. пос.Юностьу 3а
1255 Саянская, ул., пос.Юностьу 20_
1256 Саянскаяул., пос.Юностьу 3
1257 Свободы бул.у 2
1258 Свободы бул.у 4
1259 Свободы бул.у 8
1260 Свободы бул.у 10
1261 Свободы бул.у 12
1262 Северная ул.р у 71
1263 Семена Билецкого, ул.у 2
1264 Семена Билецкого, ул.у 4
1265 Семена Билецкого, ул.у 6
1266 Сибирская ул.р у 14/1
1267 Сибирская ул.р у 15/1
1268 Сибирская ул.р у 18/1
1269 Сибирская ул.р у 16/1
1270 Сибирская ул.р у 11А
1271 Сибирская ул.р у 11Б
1272 Сибирская ул.р у 15
1273 Рыбников 32
1274 Рыбников 33
1275 Советов пр-др 3
1276 Строителей ул., пос. МК-37р у 17
1277 Студенческая ул.у у 11
1278 Студенческая ул.у у 13
1279 Студенческая ул.у у 17
1280 Студенческая ул.у у 19
1281 Студенческая ул.у у 21
1282 Студенческая ул.у у 14
1283 Студенческая ул.у у 16
1284 Студенческая ул.у у 7
1285 Сургутская ул., пос. Черный Мысур у у р 11
1286 Сургутская ул., пос. Черный Мысур у у р 8/А
1287 Терешковой ул., пос. Черный Мыср у р 45
1288 Терешковой ул., пос. Черный Мыср у р 15
1289 Терешковой ул., пос. Черный Мыср у р 39
1290 Тихий пр-др 1
1291 Толстого 20А
1292 Толстого ул.у 16
1293 Толстого ул.у 18
1294 Толстого ул.у 22
1295 Толстого ул.у 24
1296 Толстого ул.у 26
1297 Толстого ул.у 28
1298 Толстого ул.у 30
1299 Тр. строителей ул., пос. Юностьр р у 5
1300 Тр. строителей ул., пос. Юностьр р у 11
1301 Тр. Строителей ул., пос. Юностьр р у 19
1302 Тр. строителей ул., пос. Юностьр р у 1
1303 Тр. строителей ул., пос. Юностьр р у 15
1304 Тр. Строителей ул., пос. Юностьр р у 13
1305 Трубная ул., пос. Звездныйру у 5/1
1306 Трубная ул., пос. Звездныйру у 5/2
1307 Трубная ул., пос. Звездныйру у 5/3
1308 Тюменская ул. п.МО-80у 21/1
1309 Тюменская ул. п.МО-80у 22
1310 Тюменская ул. п.МО-80у 24/1
1311 Мелик-Карамова ул.р у 28/3
1312 Тюменский трактр 2
1313 Тюменский трактр 4
1314 Тюменский трактр 6/1
1315 Тюменский трактр 10
1316 Тюменский трактр 8
1317 Университетская ул.р у 23
1318 Университетская ул.р у 25/2
1319 Университетская ул.р у 25/1
1320 Университетская ул.р у 23/4
1321 Университетская ул.р у 23/5
1322 Университетская ул.р у 27
1323 Университетская ул.р у 23/1
1324 Университетская ул.р у 23/2
1325 Университетская ул.р у 3
1326 Университетская ул.р у 9
1327 Университетская ул.р у 39
1328 Университетская ул.р у 41
1329 Университетская ул.р у 31
1330 Университетская ул.р у 11
1331 Университетская ул.р у 29
1332 Университетская ул.р у 29/2
1333 Университетская ул.р у 5
1334 Университетская ул.р у 7
1335 Университетская ул.р у 21
1336 Ф. Показаньева ул.у 10
1337 Ф. Показаньева ул.у 10/1
1338 Ф. Показаньева ул.у 12
1339 Фармана Салманова ул.р у 2
1340 Сургутскаяур у 28
1341 Федоровар 5
1342 Федоровар 5/1
1343 Федоровар 5/2
1344 Федоровар 16
1345 Федоровар 59
1346 Федоровар 61
1347 Федоровар 69
1348 Федоровар 65
1349 Федоровар 67
1350 Федорова ул.р у 72/3
1351 Федорова ул.р у 82
1352 Флегонта Показаньева ул.у 4
1353 Флегонта Показаньева ул.у 6
1354 ХРУ ПМК -13 2
1355 ЦПКРС пос. 8
1356 ЦПКРС пос. 2
1357 Чехова ул.у 3
1358 Чехова ул.у 5/1
1359 Чехова ул.у 5
1360 Чехова ул.у 7
1361 Чехова ул.у 1
1362 Чехова ул.у 9
1363 Чехова ул.у 12
1364 Чехова ул.у 4/2
1365 Чехова ул.у 4/3
1366 Шепеткина ул.у 20Б
1367 Школьная ул.у 51
1368 Школьная ул.у 53
1369 Школьная ул.у 56
1370 Школьная ул. Пос. Су-4у у 377
1371 Шушенская  ул., пос.Юность у у 9
1372 Шушенская ул., пос. Юностьу у 15
1373 Шушенская ул., пос. Юностьу у 6
1374 Шушенская ул., пос. Юностьу у 8
1375 Шушенская ул., пос. Юностьу у 14
1376 Шушенская ул., пос.Юностьу у 1а
1377 Шушенская ул., пос.Юностьу у 10
1378 Шушенская ул., пос.Юностьу у 13
1379 Шушенская ул., пос.Юность   у у 11
1380 Шушенскаяул., пос.Юностьу у 4
1381 Школьная 82
1382 Щепеткина 2
1383 Щепеткина 2/1
1384 Щепеткина 6
1385 Щепеткина 8
1386 Щепеткина 16
1387 Щепеткина 18/1
1388 Щепеткина 20

№ п/п Улица Дом
1389 Щепеткина 20а
1390 Щепеткина 22
1391 Щепеткина 24
1392 Щепеткина 26
1393 Щепеткина 27
1394 Щепеткина ул.у 43
1395 Щепеткина ул.у 45
1396 Щепеткина ул.у 14
1397 Щепеткина ул., пос. Черный Мысу р 28
1398 Щепеткина ул., пос. Черный Мысу р 30
1399 Щепеткина ул., пос. Черный Мысу р 32
1400 Щепеткина ул., пос. Черный Мысу р 25
1401 Щепеткина ул., пос. Черный Мысу р 41
1402 Энергетиковр 45
1403 Щепеткина 29
1404 Щепеткина 42
1405 Энгельса 7
1406 Энгельса 9
1407 Энергетиковр 1
1408 Энергетиковр 3
1409 Энергетиковр 3/1
1410 Энергетиковр 3/2
1411 Энергетиковр 5
1412 Энергетиковр 6
1413 Энергетиковр 7
1414 Энергетиковр 7/1
1415 Энергетиковр 9
1416 Энергетиковр 10
1417 Энергетиковр 11
1418 Энергетиковр 11/1
1419 Энергетиковр 13
1420 Энергетиковр 15
1421 Энергетиковр 16
1422 Энергетиковр 16а
1423 Энергетиковр 17
1424 Энергетиковр 18
1425 Энергетиковр 19
1426 Энергетиковр 21
1427 Энергетиковр 23
1428 Энергетиковр 25
1429 Энергетиковр 26
1430 Энергетиковр 26/1
1431 Энергетиковр 29
1432 Энергетиковр 35
1433 Энергетиковр 53
1434 Энергетиковр 55
1435 Энергетиковр 1/1
1436 Энергетиковр 37
1437 Энергетиков ул.р у 31
1438 Энергетиков ул.р у 33
1439 Энергетиков ул.р у 39
1440 Энергетиков ул.р у 41
1441 Энергетиков ул.р у 43
1442 Энергостроителей ул., пос. Лунныйр р у у 2
1443 Энергостроителей ул., пос. Лунныйр р у у 7
1444 Энтузиастов ул.у у 1
1445 Энтузиастов ул.у у 3
1446 Энтузиастов ул.у у 4
1447 Энтузиастов ул.у у 6
1448 Энтузиастов ул.у у 8
1449 Энтузиастов ул.у у 37
1450 Энтузиастов ул.у у 39
1451 Энтузиастов ул.у у 40
1452 Энтузиастов ул.у у 41

№ п/п Улица Дом
1453 Энтузиастов ул.у у 42
1454 Энтузиастов ул.у у 43А
1455 Энтузиастов ул.у у 44
1456 Энтузиастов ул.у у 45
1457 Энтузиастов ул.у у 47
1458 Энтузиастов ул.у у 51
1459 Энтузиастов ул.у у 53
1460 Энтузиастов ул.у у 19
1461 Энтузиастов ул.у у 55
1462 Энтузиастов ул.у у 59
1463 Энтузиастов ул.у у 61
1464 Энтузиастов ул.у у 63
1465 Энтузиастов ул.у у 69
1466 Энтузиастов ул.у у 52
1467 Энтузиастов ул.у у 67
1468 Юбилейная ул. пос. Юностьу 11А
1469 Юбилейная ул., пос.Юностьу 7
1470 Юбилейная ул., пос.Юностьу 7а
1471 Юбилейная ул., пос.Юностьу 9а
1472 Юбилейная ул., пос.Юностьу 13
1473 Юбилейная ул., пос.Юностьу 16
1474 Юбилейная ул., пос.Юностьу 2
1475 Юбилейная ул., пос.Юностьу 6
1476 Юбилейная ул., пос.Юностьу 4
1477 Юбилейная ул., пос.Юностьу 12
1478 Юбилейная, пос. Юность 23
1479 Югорскаяр 20
1480 Югорскаяр 22
1481 Югорскаяр 24
1482 Югорскаяр 30/1
1483 Югорскаяр 30/2
1484 Югорскаяр 32/1
1485 Югорскаяр 38
1486 Югорскаяр 32
1487 Югорскаяр 1/1
1488 Югорскаяр 1/2
1489 Югорскаяр 5
1490 Югорскаяр 5/1
1491 Югорскаяр 5/2
1492 Югорскаяр 5/3
1493 Югорскаяр 7
1494 Югорскаяр 9
1495 Югорскаяр 12/4
1496 Югорскаяр 17
1497 Югорская р 18
1498 Югорская ул.р у 5/4
1499 Югорская ул.р у 1
1500 Югорская ул.р у 40/1
1501 Югорская ул.р у 42/1
1502 Югорская ул.р у 42
1503 Югорская ул.р у 40
1504 Югорская ул.р у 15
1505 Югорская ул.р у 13
1506 Югорская ул.р у 38/1
1507 Югорская ул.р у 34
1508 Югорская ул.р у 3
1509 Югорский тракт р р 1
1510 Юности ул.у 15
1511 Юности ул.у 17/1
1512 Юности ул.у 17
1513 Юности ул.у 19
1514 Юности ул.у 13
1515 Юности ул.у 6
1516 Юности ул.у 7
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города 
№ 08-ПО-45/16-0-0 от 14.04.2016

О внесении изменения в приказ департамента финансов
Администрации города от 16.01.2012 № 08 «Об утверждении
Порядкасоставления и ведения кассового плана исполнения

бюджета городского округа город Сургут»
В целях уточнения порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городско-

го округа город Сургут ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 16.01.2012 № 08 «Об утверждении По-

рядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа город Сургут» (с измене-
ниями от 17.04.2012 № 67, от 12.07.2012 № 151, от 13.11.2013 № 234, от 26.03.2015 № 44, от 15.07.2015 № 155, от 
26.10.2015 № 271) изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему приказу. 

2. Отделу управления муниципальным долгом управления доходов и долговой политики представить на-
стоящий приказ:

- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-
вой информации и размещения на официальном портале Администрации города.

- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в Регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

3. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Хрусталеву Е.А.

Директор департамента финансов Т. Ю. Мигда

Приложение к Приказу департамента финансов Администрации города
от 14.04.2016 № 08-ПО-45/16-0-0

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
городского округа город Сургут

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях обеспечения сбалансированности доходов и расходов бюджета городского округа город Сургут (далее – бюджет 
города) и определяет:

- правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города (далее – кассовый план);
- состав и сроки представления сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
1.2. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет города и кассовых выплат из бюд-

жета города в текущем финансовом году.
1.3. Кассовый план используется как инструмент оперативного управления и прогнозирования кассовых разрывов 

с целью своевременного привлечения дополнительных источников финансирования дефицита бюджета и/или переме-
щения ассигнований по ним между кварталами. 

1.4. Кассовый план бюджета города формируется на 01 число каждого квартала с поквартальной детализацией:
- на 01 января каждого финансового года кассовый план формируется в соответствии с утвержденным бюджетом 

города и с учетом фактически сложившегося значения остатка средств на счетах бюджета города по состоянию на 01 ян-
варя.

- на 01 число II-IV кварталов кассовый план составляется с учетом фактических кассовых поступлений по доходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета и фактически произведенных кассовых выплат по расходам и источни-
кам финансирования дефицита бюджета за прошедший период.

В случае снижения в текущем финансовом году объема поступлений собственных доходов бюджета города более 
чем на 20 процентов по сравнению с утвержденными показателями, кассовый план в части средств местного бюджета 
составляется с помесячной детализацией в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

1.5. Кассовый план бюджета города состоит из:
1.5.1. Кассового плана бюджета города в части средств местного бюджета, в том числе дотаций (далее – средства 

местного бюджета), который включает в себя:
- кассовые поступления по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета города;
- кассовые выплаты по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города.
1.5.2. Кассового плана бюджета города в части субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из окруж-

ного и федерального бюджетов (далее – кассовый план в части межбюджетных трансфертов), который включает в себя: 
- кассовые поступления межбюджетных трансфертов из окружного и федерального бюджетов;
- кассовые выплаты по расходам за счет межбюджетных трансфертов из окружного и федерального бюджетов.
1.6. Составление и ведение кассового плана осуществляется в системе «Автоматизированный центр контроля» (далее 

– система АЦК) отделами департамента финансов – отделом доходов и отделом управления муниципальным долгом управ-
ления доходов и долговой политики, отделом городского хозяйства и отделом социальной сферы управления сводной 
бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета (далее – ответственные отделы департамента финансов):

1.6.1. по доходам – с помесячной детализацией в разрезе главных администраторов доходов бюджета города (да-
лее – главные администраторы доходов) и кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на основа-
нии сведений главных администраторов доходов о распределении поступлений доходов в бюджет города;

1.6.2. по источникам финансирования дефицита бюджета – с помесячной детализацией в разрезе главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы источников) и кодов клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации на основании сведений главных 
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Продолжение на стр. 78

СОБАЧИЙ РЕФЛЕКС
На протяжении всей истории менялось представление человека о мире, менялись взаимоотношения между 

людьми. Вместе с тем, менялась и социальная сфера человеческих взаимоотношений. В современном обществе су-
ществует свод норм поведения, прав и свобод гражданина - жителя города. Но некоторые гражданене хотят при-
нимать те законы, которые прописаны для всех и уравнивают права и свободы граждан. 

Одним из самых распространенных правонарушений является нарушение общепризнанных правил поведе-
ния, выразившееся в отправлении естественных надобностей в подъездах зданий, местах общего пользования 
вне специально отведенных для этих целей мест, посягающее на общественный порядок. Такое поведение свиде-
тельствует о низкой культуре, пренебрежении к окружающим. Большая часть правонарушений данной категории 
совершается гражданами, находящимися в состоянии опьянения. Нередко граждане мотивируют свое противо-
правное поведение малым количеством на территории города Сургута общественных туалетов, что не является 
основанием для освобождения от административной ответственности.

В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» на-
рушение общепризнанных правил поведения, выразившееся в отправлении естественных надобностей в подъез-
дах зданий, местах общего пользования вне специально отведенных для этих целей мест, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей.

Взрослые своим поведением подают пример маленьким гражданам. Родители всегда хотят, чтобы дети были 
лучше их. Для этого в детей надо вкладывать лучшее, в том числе прививать желание жить в чистоте и порядке.

Отдел по организации работы административной комиссии

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города 
№ 08-ПО-43/16-0-0 от 14.04.2016

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города от 23.07.2015 № 164 «Об утверждении

Порядка санкционирования расходов муниципальных унитарных
предприятий, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на осуществление капитальных вложений

в объекты муниципальной собственности»
В целях уточнения Порядка санкционирования расходов муниципальных унитарных предприятий, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов от 23.07.2015 № 164 «Об утверждении Порядка санкционирова-
ния расходов муниципальных унитарных предприятий, источником финансового обеспечения которых являют-
ся субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2 приложения к приказу слова «в Расчетно – кассовом центре города Сургута Главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области» заменить словами «в Расчетно – кас-
совом центре г. Сургута Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации». 

1.2. В пункте 5 приложения к приказу слова «установка дополнительных рабочих мест» исключить.
1.3. В абзаце втором пункта 8.2. приложения к приказу слова «кода КОСГУ» заменить словами «кода видов 

расходов классификации расходов бюджетов (далее – код видов расходов)».
1.4. В абзаце третьем пункта 8.2. приложения к приказу слова «коду КОСГУ» заменить словами «коду видов 

расходов».
1.5. Дополнить пункт 8.2. приложения к приказу абзацем пятым следующего содержания:
« - соответствие содержания операций по оплате денежных обязательств целям предоставления субсидий

на капитальные вложения, исходя из соглашений о предоставлении субсидий».
1.6. Абзац пятый пункта 8.4. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
« Не позднее 12-00 часов дня в день проведения операций по санкционированию расходов за счет средств

субсидий на капитальные вложения предприятий, распоряжения подписываются в системе АЦК ЭП уполномо-
ченного работника отдела кассовых выплат, начальника отдела кассовых выплат (лица, исполняющего его обя-
занности в период временного отсутствия), заместителя директора департамента финансов, курирующего дея-
тельность отдела кассовых выплат, и директора департамента финансов (лиц, исполняющих их обязанности в 
период временного отсутствия)».

1.7. В пункте 9 приложения к приказу слова «в Расчетно – кассовый центр г. Сургута Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области» заменить словами «в Расчетно – кассовый 
центр г. Сургута Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Россий-
ской Федерации».

2. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-
ставить настоящий приказ:

- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-
вой информации;

- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- в справочно – правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов Т. Ю. Мигда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2504 от 05.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.01.2016 № 54 «Об утверждении муниципального задания

на выполнение муниципальных работ (услуг) на 2016 
год муниципальным бюджетным учреждением «Управление 

лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»
В соответствии со ст. 69.2, 78.1, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-

нистрации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2016 № 54 «Об утверждении муниципального за-
дания на выполнение муниципальных работ (услуг) на 2016 год муниципальным бюджетным учреждением
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 2504 от 05.04.2016

Муниципальное задание на выполнение муниципальных работ (услуг) на 2016 год.
Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»
1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемых работ (услуг).
1.1. Общие требования к деятельности по выполнению муниципальных работ (услуг):

Показатель оценки выполнения требований к деятельности по выполнению муниципальных работ 
(услуг)у уу у

Ед. 
изм.

Значение показате-
ля на 2016 год

 Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов 
города Сургута в части, касающейся деятельности муниципального бюджетного учреждения по выполнению муниципальных работ (услуг) р ур у у у р у р у у
Количество судебных решений, признавших нарушение действующего законодательства со стороны муници-
пального учрежденияу р

ед. 0

Количество предписаний и санкций со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти, 
вынесенных в отношении муниципального учрежденияу у р

ед. 0

Количество выявленных нарушений в актах проверок деятельности муниципального учреждения на предмет 
соответствия его деятельности нормам законодательствар

ед. 0

1.2. Показатели, характеризующие качество выполнения муниципальных работ (услуг):

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показате-
ля на 2016 год

1.2.1. Организация благоустройства и озелененияр у р
Степень соблюдения стандарта качества работы по направлению «Организация благоустройства и озеленения»р р р р у р % 100
Уровень удовлетворенности населения качеством работы по направлению «Организация благоустройства 
и озеленения»

% 75

 1.2.2. Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательствомру р р
Степень соблюдения стандарта качества работы по направлению «Обеспечение соблюдения лесного зако-
нодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»ру р р

% 90

Уровень удовлетворенности населения качеством работы «Обеспечение соблюдения лесного законода-
тельства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»ру р р

% 60

 1.2.3. Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах у р р р р ур
Степень соблюдения стандарта качества оказываемых услуг по направлению «Осуществление мероприятий 
в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах»р р ур

% 90

Уровень удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг по направлению «Осуществление ме-
роприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах»р р р р ур

% 60

1.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальных работ (услуг):

Наименование показателя Ед. изм. Значение показате-
ля на 2016 год

 1.3.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему 
муниципальную работу «Организация благоустройства и озеленения»у у р у р у р
Площадь объекта кв. м 4 535 249,84
1.3.2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, выполняющего муниципальную работу «Обеспече-
ние соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»ру р р
Трудозатраты человеко-

день
988

 1.3.3. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, оказывающего муниципальную услугу «Осущест-
вление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах» р р р р ур
Количество работ, в том числер ед. 1
Проведение санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности на площади 15 гектаровр р ру ру р - -
Содержание зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов на площади 59
гектаровр

- -

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного пре-
кращения.

Формы контроля за исполнением муниципального заданияур р у Периодичность осуществления контроляур у р
Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения (годовой)р у у у р в срок до 20 января года, следующего за отчетным годомр р у
Финансовый отчет о расходовании средств на выполнение муниципального зада-
ния

в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным
кварталомр

Контроль в форме получения от учреждения по письменному запросу уполномочен-
ного органа документов, списков и другой информации о ходе выполнения заданияр у ру ф р

в течение года, по запросу уполномоченного органа

Контроль в виде мониторинга – формализованной процедуры сбора и обработки
информации и оценка результатов выполнения муниципального задания, включая
качество, объем, порядок и результаты выполнения муниципального заданияр р у у

в течение года, постоянно

Контроль в форме проверки (плановой, комплексной) использования финансовых
средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение заданияр р р ур

в течение года, по инициативе уполномоченного органа

Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с порядком осуществления
контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города от
21.11.2013 № 8480 (с последующими изменениями). 

Выполнение муниципального задания досрочно прекращается в случае:
- ликвидации муниципального учреждения; 
- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования. 
Прекращение выполнения муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее по-

становление или признания его утратившим силу. Подготовка соответствующего проекта постановления Ад-
министрации города осуществляется в течение 10 дней с момента вступления в силу муниципального правового акта о
ликвидации или реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования. 

Любые изменения и дополнения в настоящее муниципальное задание осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном постановлением Администрации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формирования, финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Отчетность об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с порядком составления и ут-

верждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества, утвержденным постановлением Администрации города от 03.03.2011 № 1041 (с последую-
щими изменениями).

К отчету о выполнении муниципального задания должна быть приложена пояснительная записка, содержащая ана-
лиз выполнения муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком выполнения
муниципальной работы (услуги) с указанием внешних и внутренних факторов, повлиявших на выполнение показателей.
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администраторов источников о распределении поступлений источников финансирования дефицита бюджета города и 
прогнозов кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;

1.6.3. по расходам – с поквартальной детализацией в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее 
– главные распорядители) и кодов классификации расходов с применением дополнительных кодов, утверждаемых при-
казом департамента финансов на соответствующий финансовый год, на основании прогнозов кассовых выплат по рас-
ходам главных распорядителей.

1.7. Сведения для составления кассового плана предоставляются главными администраторами доходов, главными 
администраторами источников, главными распорядителями в порядке и сроки, установленные настоящим приказом.

1.8. Показатели кассового плана формируются в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.
1.9. Не позднее 25 января текущего финансового года отдел управления муниципальным долгом управления дохо-

дов и долговой политики департамента финансов представляет на подпись директору департамента финансов кассо-
вый план бюджета города в части средств местного бюджета и межбюджетных трансфертов по состоянию на 01 января 
текущего финансового года, сформированный на бумажном носителе по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоя-
щему Порядку соответственно.

1.10. Ежеквартально до 15 числа первого месяца отдел управления муниципальным долгом управления доходов и 
долговой политики департамента финансов представляет на подпись директору департамента финансов кассовый план 
бюджета города в части средств местного бюджета на текущий финансовый год по состоянию на 01 число соответству-
ющего квартала, сформированный на бумажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

II. Порядок представления показателей для составления кассового плана бюджета города

2.1. В целях составления кассового плана бюджета города департамент финансов доводит:
- до главных администраторов доходов и главных администраторов источников (в части поступлений источников 

финансирования дефицита бюджета) в течение трех рабочих дней со дня подписания Главой города решения Думы го-
рода о бюджете города на соответствующий период Уведомления об утвержденных плановых назначениях (далее – Уве-
домления) в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и кодов классификации источни-
ков финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации по форме согласно приложению 4 к настоящему По-
рядку. 

При внесении изменений в бюджет города Уведомления доводятся в разрезе тех главных администраторов дохо-
дов и главных администраторов источников по которым произошли изменения;

- до главных распорядителей и главных администраторов источников показатели сводной бюджетной росписи в 
порядке, установленном приказом департамента финансов от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распо-
рядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» (далее – 
приказ департамента финансов от 10.03.2011 № 23).

2.2. В целях сбалансированности бюджета города департамент финансов одновременно с показателями сводной 
бюджетной росписи доводит до главных распорядителей рекомендуемые предельные значения распределения бюд-
жетных ассигнований по кварталам в процентном выражении. 

Расчет рекомендуемых предельных значений распределения бюджетных ассигнований осуществляется департа-
ментом финансов исходя из динамики поступлений в бюджет города и произведенных расходов по главному распоря-
дителю за ряд предыдущих лет. 

2.3. Главные администраторы доходов в течение десяти рабочих дней с даты получения Уведомлений (при внесе-
нии изменений в бюджет - в течение пяти рабочих дней) формируют и представляют в департамент финансов сведения 
о распределении поступлений доходов в разрезе кодов классификации доходов бюджета города в части средств мест-
ного бюджета по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

2.4. Главные администраторы источников в течение десяти рабочих дней с даты получения Уведомлений (при вне-
сении изменений в бюджет - в течение пяти рабочих дней) формируют и представляют в департамент финансов сведе-
ния о распределении поступлений и прогноз кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета в 
разрезе кодов источников финансирования дефицита бюджета в части средств местного бюджета по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Порядку.

2.5. Главные распорядители в течение десяти рабочих дней с даты получения от департамента финансов показате-
лей сводной бюджетной росписи (при внесении изменений в бюджет - в течение пяти рабочих дней) формируют в систе-
ме АЦК прогнозы кассовых выплат в части средств местного бюджета и межбюджетных трансфертов и представляют в 
департамент финансов поквартальный прогноз кассовых выплат по расходам по форме согласно приложению 7 и 8 со-
ответственно к настоящему Порядку (изменения прогноза кассовых выплат по расходам в части средств местного бюд-
жета – по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку). 

2.6. При формировании прогнозов кассовых выплат главные распорядители обеспечивают обоснованное распре-
деление расходов с учетом сроков исполнения по принятым и предполагаемым к принятию бюджетным обязатель-
ствам и прочим планируемым выплатам, руководствуясь рекомендуемыми департаментом финансов предельными зна-
чениями распределения бюджетных ассигнований.

2.7. Ответственные отделы департамента финансов на основании прогнозов кассовых выплат, сформированных 
главными распорядителями в системе АЦК, в течение трех рабочих дней осуществляют проверку и обработку кассово-
го плана в части средств местного бюджета и межбюджетных трансфертов. 

2.8. Отдел доходов на основании сформированного плана кассовых выплат в части межбюджетных трансфертов 
формирует в системе АЦК кассовый план в части кассовых поступлений межбюджетных трансфертов. 

III. Порядок ведения кассового плана бюджета города в части средств местного бюджета

3.1. Ведение кассового плана бюджета города в части средств местного бюджета осуществляют ответственные от-
делы департамента финансов посредством внесения изменений в показатели кассового плана.

3.2. Изменение показателей кассового плана в пределах утвержденного бюджета города осуществляется следую-
щим образом:

3.2.1. Главные администраторы доходов уточняют сведения о распределении администрируемых ими поступлений 
доходов в бюджет города в пределах утвержденных плановых назначений на текущий финансовый год. Обращение об 
изменении распределения поступлений доходов с указанием причин направляются в департамент финансов один раз 
в квартал до 15 числа последнего месяца квартала по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку. 

3.2.2. Главные администраторы источников уточняют сведения о распределении администрируемых ими посту-
плений в бюджет города и прогнозы о распределении кассовых выплат в пределах утвержденных плановых назначе-
ний на текущий финансовый год. Обращение об изменении распределения поступлений и прогнозы изменений кас-
совых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, с указанием причин, направляются в департамент 
финансов один раз в квартал до 15 числа последнего месяца квартала по форме согласно приложению 11 к настояще-
му Порядку.

3.2.3. Главные распорядители уточняют прогнозы о распределении кассовых выплат по расходам за счет средств 
местного бюджета, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. В случае необходи-
мости уточнения кассового плана письменное обращение главных распорядителей с указанием причин предлагаемых 
изменений направляется в департамент финансов.

3.2.4. При поступлении обращения об изменении поквартального распределения показателей кассового плана в 
части средств местного бюджета ответственные отделы департамента финансов рассматривают возможность внесения 
изменений с учетом фактического исполнения бюджета города на соответствующую дату с целью обеспечения сбалан-
сированности бюджета города и исключения кассовых разрывов.

3.2.5. При отклонении обращения в течение трех рабочих дней направляют отказ в письменной форме с пояснени-
ем причин.

При принятии положительного решения ответственные отделы департамента финансов в течение десяти рабочих 
дней с момента поступления обращения об изменении поквартального распределения показателей кассового плана в 
части средств местного бюджета оформляют приказ департамента финансов о внесении изменений в кассовый план 
бюджета города и представляют его на подпись директору департамента финансов.

3.2.6. После подписания приказа ответственные отделы департамента финансов в течение трех рабочих дней осу-
ществляют обработку изменений показателей кассового плана, сформированного главными распорядителями, в систе-
ме АЦК, и направляют главному распорядителю Уведомление об изменении кассового плана по расходам.

3.2.7. Внесение изменений в кассовый план в части средств местного бюджета по доходам и источникам финанси-
рования дефицита в пределах квартальных назначений главного администратора доходов и/или главного администра-
тора источников производится ответственными отделами департамента финансов без оформления приказа департа-
мента финансов.

В течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего письменного обращения от главного админи-
стратора доходов или главного администратора источников ответственные отделы департамента финансов формируют 
и осуществляют обработку изменений показателей кассового плана в системе АЦК.

3.2.8. Внесение изменений в кассовый план в части средств местного бюджета по расходам в пределах квартальных 
назначений главного распорядителя, не влияющих на показатели сводной бюджетной росписи, между получателями 
бюджетных средств и (или) по кодам операций сектора государственного управления (дополнительным кодам, утверж-
денным приказом департамента финансов) производится ответственными отделами департамента финансов без 
оформления приказа департамента финансов.

В течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего письменного обращения от главного распоряди-
теля с приложением его приказа (распоряжения) ответственные отделы департамента финансов осуществляют обра-
ботку изменений показателей кассового плана, сформированного главными распорядителями в системе АЦК и направ-
ляют главному распорядителю Уведомление об изменении кассового плана по расходам.

3.2.9. Внесение изменений в показатели кассового плана в части средств местного бюджета, влияющих на показате-
ли сводной бюджетной росписи и (или) бюджетных росписей главных распорядителей (главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета), осуществляется одновременно с внесением изменений в показатели со-
ответствующих росписей в порядке утвержденным приказом департамента финансов от 10.03.2011 № 23.

Внесение изменений в кассовый план в части средств местного бюджета по расходам в случае изменения лимитов 
бюджетных обязательств главных распорядителей, не влияющих на показатели сводной бюджетной росписи и (или) 
бюджетных росписей главных распорядителей, осуществляется одновременно с внесением изменений в лимиты бюд-
жетных обязательств в порядке, установленном приказом департамента финансов от 10.03.2011 № 23.

3.3. Средства бюджета города, неиспользованные в течение квартала, подлежат включению в предложения по про-
ведению кассовых выплат следующего периода с учетом ожидаемого срока их проведения. Данные предложения с по-
яснениями о причинах неисполнения показателей кассового плана в отчетном периоде направляются главными распо-
рядителями в письменной форме в департамент финансов не позднее последнего рабочего дня месяца отчетного квар-
тала.

Ответственные отделы департамента финансов в течение двух рабочих дней с момента поступления обращения, 
оформляют приказ департамента финансов о внесении изменений в кассовый план бюджета города. На основании при-
каза ответственные отделы департамента финансов осуществляют обработку изменений показателей кассового плана, 
сформированного главными распорядителями в системе АЦК, и в течение двух рабочих дней направляют главному рас-
порядителю Уведомление об изменении кассового плана по расходам.

3.4. В случае отсутствия предложений по изменению показателей кассового плана от главных администраторов до-
ходов, главных администраторов источников, главных распорядителей ответственные отделы оставляют за собой пра-
во внесения необходимых изменений в кассовый план.

IV. Порядок ведения кассового плана бюджета города в части межбюджетных трансфертов

4.1. Ведение кассового плана бюджета города в части межбюджетных трансфертов осуществляют ответственные 
отделы департамента финансов. 

4.2.  Внесение изменений в кассовый план в части межбюджетных трансфертов осуществляется на основании уве-
домлений и справок об изменении сводной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств Департамента фи-
нансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, отраслевых департаментов и комитетов ХМАО - Югры.

4.3. Отдел доходов ежемесячно по состоянию на 01 число на основании поступивших в течение месяца уведомле-

ний и справок от Департамента финансов ХМАО - Югры, отраслевых департаментов и комитетов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры оформляет приказ департамента финансов о внесении изменений в кассовый план по доходам.

После подписания приказа директором департамента, отдел доходов в течение 1 рабочего дня вносит изменения
в систему АЦК.

4.4. Внесение изменений в показатели кассового плана в части межбюджетных трансфертов, влияющих на показа-
тели сводной бюджетной росписи и (или) бюджетных росписей главных распорядителей, осуществляется одновремен-
но с внесением изменений в показатели соответствующих росписей в порядке утвержденным приказом департамента
финансов от 10.03.2011 № 23.

Внесение изменений в показатели кассового плана в части межбюджетных трансфертов в случаях поступления
справок об уменьшении лимитов бюджетных обязательств от Департамента финансов ХМАО - Югры, от отраслевых де-
партаментов и комитетов ХМАО - Югры, а также возврата в текущем году остатков межбюджетных трансфертов прошлых
лет, осуществляется одновременно с внесением изменений в показатели лимитов бюджетных обязательств в порядке,
утвержденным приказом департамента финансов от 10.03.2011 № 23.

4.5. Внесение изменений в кассовый план в части межбюджетных трансфертов, не влияющих на показатели свод-
ной бюджетной росписи производится ответственными отделами департамента финансов без оформления приказа де-
партамента финансов.

В течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего письменного обращения от главного распоряди-
теля с приложением его приказа (распоряжения) ответственный отдел департамента финансов осуществляет обработку
изменений показателей кассового плана, сформированного главными распорядителями в системе АЦК и направляет
главному распорядителю Уведомление об изменении кассового плана по расходам. 

4.6. Средства межбюджетных трансфертов, неиспользованные в течение квартала, подлежат включению в предло-
жения по проведению кассовых выплат следующего периода с учетом ожидаемого срока их проведения. Данные пред-
ложения с пояснениями о причинах неисполнения показателей кассового плана в отчетном периоде направляются
главными распорядителями в письменной форме в департамент финансов не позднее последнего рабочего дня месяца
отчетного квартала.

Ответственные отделы департамента финансов в течение двух рабочих дней с момента поступления обращения,
оформляют приказ департамента финансов о внесении изменений в кассовый план бюджета города. На основании при-
каза ответственные отделы департамента финансов осуществляют обработку изменений показателей кассового плана,
сформированного главными распорядителями в системе АЦК, и в течение двух рабочих дней направляют главному рас-
порядителю Уведомление об изменении кассового плана по расходам.

V. Порядок планирования временных кассовых разрывов при исполнении бюджета города в части средствV. Порядок планирования временных кассовых разрывов при исполнении бюджета города в части средств
местного бюджета

5.1. При составлении и ведении кассового плана определяются величина и сроки наступления временных кассо-
вых разрывов.

5.2. Расчет величины временного кассового разрыва осуществляется по следующей формуле в форме, соответству-
ющей приложению 2 к настоящему Порядку:

Кр = В - П - Он, где 

Кр - величина временного кассового разрыва;
В - объем кассовых выплат из бюджета города на прогнозируемый период;
П - объем кассовых поступлений в бюджет города на прогнозируемый период;
Он - остаток средств на счете бюджета города на начало прогнозируемого периода.
5.3. Сроком наступления временного кассового разрыва считается квартал, в котором расчетная величина Кр при-

обретает положительное значение.
5.4. В случае наличия кассового разрыва отдел управления муниципальным долгом составляет и представляет ди-

ректору департамента финансов пояснительную записку с предложениями о возможных источниках финансирования 
возникшего кассового разрыва и/или о мерах по предотвращению его появления.

Приложения к Приказу размещены на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru

Продолжение. Начало на стр. 77
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора подрядных организаций на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов. 

Характеристика объекта: перечень объектов, виды работ, объем работ, сроки выполнения работ и на-
чальная (максимальная) цена договора подряда - в соответствии с заявляемыми лотами указаны в таблице: 

№
ЛОТА

 Адрес  Виды работ Объ-
ем

работ 
(кв.м.)

Начальная (макси-
мальная) цена

договора подряда, 
руб., с учетом НДС

 Срок выполнения работ

1 ул. Мелик-Кара-
мова, дом 76 В

Благоустройство дворовых территорий - асфальти-
рование проездов, тротуаров, парковочных площа-
док, установка бордюров, устройство искусствен-
ных неровностей по типу покрытия проезжей части, 
обустройство водоотводов в пределах утвержден-
ных границ земельного участка под многоквартир-
ный дом, укладка тротуарной плитки

2957 6 956 268,91 В течение 60 календарных 
дней с даты подписания до-
говора подряда на выполне-
ние работ по благоустрой-
ству дворовых территорий 
многоквартирного дома

2 ул. Мунарева, 
дом 4

Благоустройство дворовых территорий - асфальти-
рование проездов, тротуаров, парковочных площа-
док, установка бордюров, устройство искусствен-
ных неровностей по типу покрытия проезжей части, 
обустройство водоотводов в пределах утвержден-
ных границ земельного участка под многоквартир-
ный дом, укладка тротуарной плитки

1483 2 295 954,41 В течение 60 календарных 
дней с даты подписания до-
говора подряда на выполне-
ние работ по благоустрой-
ству дворовых территорий 
многоквартирного дома

3 пр. Первопро-
ходцев, дом 7/1

Благоустройство дворовых территорий - асфальти-
рование проездов, тротуаров, парковочных площа-
док, установка бордюров, устройство искусствен-
ных неровностей по типу покрытия проезжей части, 
обустройство водоотводов в пределах утвержден-
ных границ земельного участка под многоквартир-
ный дом, укладка тротуарной плитки

 3094 7 464 029,72 В течение 60 календарных 
дней с даты подписания до-
говора подряда на выполне-
ние работ по благоустрой-
ству дворовых территорий 
многоквартирного дома

пр. Пролетар-
ский, дом 18

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого
района», ИНН 8602021147, город Сургут, улица Федорова, дом 5/3, контактное лицо Заказчика – Бельтюкова Ната-
лья Вячеславовна, bel@dezvgr.ru , телефон 8 (3462) 52-52-12, факс 52-52-14.

Порядок проведения отбора подрядных организаций: порядок проведения отбора, требования к участ-
никам отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий установ-
лены Заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО–Югры от 15.12.2008 года № 261–п с изме-
нениями от 02.12.2011 года № 450-п».

Размер обеспечения заявки участником отбора: 2 (Два) % от начальной (максимальной) цены договора 
подряда, что составляет: 

- ЛОТ 1: 139 125 рублей 38 копеек;
- ЛОТ 2: 45 919 рублей 09 копеек;
- ЛОТ 3: 149 280 рублей 59 копеек.
Обеспечение заявки на участие в отборе осуществляется путем перечисления денежных средств на расчет-

ный счет Заказчика по следующим реквизитам:
расчетный счет 40702810500000003119
корреспондентский счет 30101810100000000704
БИК 047144704
в ПАО «БИНБАНК Сургут» г.Сургут
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в отборе (с указанием номера лота).
В случае не поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет Заказчика от

участника отбора до момента вскрытия конвертов, заявка данного участника отбора не подлежит рассмотрению.
Срок и порядок обеспечения исполнения обязательств подрядчика: согласно п.2.1., п.2.2. проекта дого-

вора подряда (Раздел 3 Документации о проведении отбора подрядных организаций - в электронной форме на
сайте www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяйства»).

Дата заключения договора подряда: по истечении 3 (Трех) рабочих дней, но не более 5 (Пяти) рабочих дней
с момента подписания Заказчиком с Администрацией города Сургута соглашения о предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов и перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Дата начала работ: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора подряда.
Официальный интернет-сайт для публикации: www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяйства».
Предоставление проектно-сметной документации по отбору производится по адресу: город Сургут,

улица Федорова, дом 5/3, кабинет 224 с 15.00 до 17.00 часов, контактное лицо – Чернышева Ольга Федоровна, тел.
52-51-63.

Прием заявок на участие в отборе производится по адресу: город Сургут, улица Федорова, дом 5/3, каби-
нет 207, с 25.04.2016 г. по 24.05.2016 г.:

- с понедельника по четверг - с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов);
- по пятницам - с 09.00 до 12.00 часов (выходные дни – суббота, воскресенье). 
Дата, до которой производится прием заявок: до 17.00 часов 24.05.2016 года. После указанной даты прием

заявок производиться не будет.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Сургут, улица Федорова, дом 5/3, кабинет 216,

25 мая 2016 года в 14.00 часов местного времени.
Приложения: Документация о проведении отбора подрядных организаций в составе: общие положения,

требования к участникам отбора, образец заявки, проект договора подряда, дефектные ведомости на благоу-
стройство дворовой территории, схемы планировочной организации участков, опубликована на интернет-сай-
те www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяйства».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2042 от 23.03.2016

Об утверждении технологической схемы предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от
01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по организации предоставления государ-
ственных и муни-ципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2012 − 2015 годы», постановлением Администрации города от 23.09.2013 № 6805 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 2042 от 23.03.2016

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций»
1. Общие сведения о муниципальной услуге

Параметрр р Значение параметра/состояниер р
1. Наименование органа, предоставляющего услугур р у у у департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р
2. Номер услуги в федеральном реестрер у у ф р р р -
3. Полное наименование услуги выдача разрешений на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций на соответ-

ствующей территории, аннулирование таких разрешений,  выдача предписаний о де-
монтаже самовольно установленных рекламных конструкцийу р ру

4. Краткое наименование услугир у у нет
5. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги

постановление Администрации города от 23.09.2013 № 6805 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей терри-
тории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций»у р ру

6. Перечень «подуслуг» 1. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций. 2. Аннулирование разре-
шений на установку  и эксплуатацию рекламных конструкцийу у у р ру

7. Способы оценки  качества предоставления муни-
ципальной услуги

радиотелефонная связьр ф
терминальные устройствар у р
Портал государственных услугр у р у у
официальный сайт органаф р
другие способыру

2. Общие сведения о «подуслугах»
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отсутствие в письменном
обращении фамилии зая-
вителя, почтового или
электронного адреса, по
которому должен быть
направлен ответ; - текст
заявления и приложен-
ные документы не подда-
ются прочтению, в том
числе фамилия и адрес
заявителя, либо имеют се-
рьезные повреждения,
не позволяющие одно-
значно истолковать дан-
ные заявителя; - заявле-
ние о предоставлении му-
ниципальной услуги со-
ставлено не по
установленной форме; -
отсутствие у представите-
ля получателя муници-
пальной услуги надлежа-
щим образом оформлен-
ных полномочий на
представление интере-
сов получателя муници-
пальной услуги; - наличие
в заявлении о предостав-
лении муниципальной ус-
луги нецензурных либо
оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу долж-
ностного лица либо чле-
нам его семьи

несоответствие проекта рекламной кон-
струкции и ее территориального разме-
щения требованиям технического регла-
мента; - несоответствие установки ре-
кламной конструкции в заявленном ме-
сте схеме размещения рекламных 
конструкций (в случае если место уста-
новки рекламной конструкции в соответ-
ствии с частью 5.8 статьи 19 Федерально-
го закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме» определяется схемой размещения 
рекламных конструкций); - нарушение 
требований нормативных актов по безо-
пасности движения транспорта; - нару-
шение внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки городского 
округа город Сургут; - нарушение требо-
ваний законодательства РФ об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов РФ, их охране и 
использовании; - нарушение требова-
ний, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 
статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; - отсут-
ствие у представителя получателя муни-
ципальной услуги надлежащим образом 
оформленных полномочий на представ-
ление интересов получателя муници-
пальной услуги (при получении резуль-
татов муниципальной услуги); - заявите-
лем не представлены все документы, ука-
занные в регламенте, одновременно с 
подачей заявления или они содержат 
противоречия, имеют подчистки либо не 
оговоренные в них исправления
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- уведомлении в письменной форме 
владельцем рекламной конструкции о 
своем отказе от дальнейшего использо-
вания разрешения с приложением ори-
гинала ранее выданного разрешения; - 
направление собственником или иным 
законным владельцем недвижимого
имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, документа, 
подтверждающего прекращение дого-
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 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций р р у уу у р ру
1. Физические лица. 2. Юридиче-
ские лица. 3. Индивидуальные 
предприниматели. 4. От имени
заявителей по предоставлению
муниципальной услуги в целях
получения муниципальной услу-
ги могут выступать лица, имею-
щие такое право в соответствии
с законодательством РФ либо в
силу наделения их заявителями
в порядке, установленном зако-
нодательством РФ, соответству-
ющими полномочиями

документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя. Для физического 
лица – копия паспорта гражданина РФ 
(или иного документа, удостоверяю-
щего личность заявителя: военный 
билет военнослужащего срочной 
службы, временное удостоверение 
личности гражданина РФ (форма 2П), 
заграничный паспорт гражданина РФ, 
паспорт моряка, справка об освобож-
дении из мест лишения свободы, удо-
стоверение личности военнослужа-
щего РФ); - доверенность (в случае 
представления интересов заявителя)р р
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1. Физические лица. 2. Юридиче-
ские лица. 3. Индивидуальные 
предприниматели. 4. От имени
заявителей по предо- ставлению
муниципальной услуги в целях
получения муниципальной услу-
ги могут выступать лица, имею-
щие такое право в соответствии
с законодательством РФ либо в
силу наделения их заявителями
в порядке, установленном зако-
нодательством РФ, соответству-
ющими полномочиями

для физического лица – копия па-
спорта гражданина РФ (или иного до-
кумента, удостоверяющего личность
заявителя: военный билет военнос-
лужащего срочной службы, времен-
ное удостоверение личности гражда-
нина РФ (форма 2П), заграничный па-
спорт гражданина РФ, паспорт моря-
ка, справка об освобождении из мест
лишения свободы, удостоверение
личности военнослужащего РФ); - до-
веренность (в случае представления
интересов заявителя)р
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4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

Категория 
документа

Наименование документов, которые представляет 
заявитель для получения «подуслуги»
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1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций р р у у у р ру
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заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуата-
ции рекламной конструкции
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а подтверждение в письменной форме согласия собственника 

или иного законного владельца соответствующего недвижи-
мого имущества на присоединение к этому имуществу ре-
кламной конструкции (если заявитель не является собствен-
ником или иным законным владельцем такого имущества)
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протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (если для установки и эксплуатации
рекламной конструкции необходимо использование общего
имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме)
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в случае, когда при раз-
мещении рекламной 
конструкции затраги-
вается общее имуще-
ство собственников 
помещений в много-
квартирном доме зая-
витель прикладывает 
протокол общего со-
брания собственников 
помещений в много-
квартирном доме о 
принятии решения о 
предоставлении части 
общего имущества под 
размещение реклам-
ных конструкций

протокол об-
щего собра-
ния соб-
ственников
помещений
в многоквар-
тирном доме
о принятии
решения о
предостав-
лении части
общего иму-
щества под
размещение
рекламных
к о н с т р у к -
ций,

- -
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эскизный проект рекламной конструкции в следующем соста-
ве: - план-схема градостроительной ситуации места размеще-
ния объекта наружной рекламы (выполняется заявителем в 
произвольной форме) с привязкой к месту его предполагаемо-
го размещения, а также ко всем существующим однотипным 
объектам наружной рекламы (для отдельно стоящих реклам-
ных конструкций в радиусе 100 м от предполагаемого места 
размещения в масштабе 1:500). В плане-схеме градостроитель-
ной ситуации должно быть указано существующее благоу-
стройство, расстояния до объектов недвижимости, зеленых на-
саждений, временных объектов и сооружений, а также рассто-
яния от объекта наружной рекламы до технических средств ор-
ганизации дорожного движения (дорожные знаки, светофоры 
и так далее), остановок общественного транспорта, заездов и 
выездов. В случае наземного размещения объекта наружной 
рекламы на плане-схеме градостроительной ситуации указы-
вается размер фундаментного основания объекта наружной 
рекламы; - графическое изображение рекламной конструкции 
в двух или более проекциях с указанием основных габаритных 
размеров и размеров рекламного поля; - фотовизуализация ре-
кламной конструкции вместе с рекламой (реальной или услов-
ной) в предполагаемом месте ее размещения (на здании или 
сооружении либо на территории с нескольких основных ракур-
сов, в том числе: - фронтальное крупное изображение реклам-
ной конструкции, вмонтированное в фотографию конкретного 
объекта или территории; - изображения рекламной конструк-
ции, вмонтированные в перспективные фотографии ситуации, 
выполненные с основных точек восприятия – с двух или более 
направлений транзитного проезда и прохода, и с главного на-
правления, включающие другие объекты наружной рекламы и 
информации, расположенные в непосредственной близости и 
воспринимаемые совместно с устанавливаемой рекламной 
конструкцией; - комплексный проект размещения на фасадах 
рекламы и информации (рекламных вывесок, баннеров, пере-
тяжек, панно, витрин, крышных установок, указателей, товар-
ных или фирменных знаков и тому подобное) с указанием их га-
баритов, – для рекламных конструкций, планируемых к разме-
щению на фасадах зданий и сооружений (выполняется в соот-
ветствии с требованиями и положениями Правил 
благоустройства территории города Сургута); - проект и техни-
ческий расчет рекламной конструкции, включающий в себя: ос-
новной чертеж с указанием размеров и материалов исполне-
ния всех конструктивных частей рекламной конструкции (в том 
числе подземной части для отдельно стоящих рекламных кон-
струкций), схему узлов крепления, расчет на прочность и устой-
чивость рекламной конструкции. В случае если предполагается 
установка рекламной конструкции с подсветкой, то проект вы-
полняется с указанием применяемой технологии подсветкиу р
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2. Аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкцийу р р р у у у р ру
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уведомление в письменной форме владельцем рекламной 
конструкции о своем отказе от дальнейшего использования 
разрешения с приложением оригинала ранее выданного
разрешения Направление собственником или иным закон-
ным владельцем недвижимого имущества, к которому при-
соединена рекламная конструкция, документа, подтвержда-
ющего прекращение договора, заключенного между таким 
собственником или таким владельцем недвижимого имуще-
ства и владельцем рекламной конструкциир ру
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5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 
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Наименование органа (организации),
в адрес которого(ой) направляется

межведомственный запрос
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Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций р р у у у р ру
сведения о ре-
гистрации и
постановке на
учет

свидетельство о 
регистрации юри-
дического лица/
индивидуального
предпринимателяр р

департамент 
архитектуры и 

градостроительства

Федеральная налоговая служба России - 7 дней - -

правоустанав-
ливающие до-
кументы на
собственность

сведения о праве
собственности на
землю

департамент 
архитектуры и 

градостроительства

Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии Российской 
Федерации

- 7 дней - -

сведения о на-
личии задол-
женностей

справка о задол-
женностях перед
бюджетом

департамент 
архитектуры и 

градостроительствар р

Управление федерального казначейства по 
ХМАО – Югре 

- 7 дней - -

Аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкцийу р р р у у у р ру
правоустанав-
ливающие до-
кументы на
собственность

сведения из Еди-
ного государ-
ственного рее-
стра прав на не-
движимое имуще-
ство и сделок с
ним

департамент архи-
тектуры и градо-
строительства

Федеральная налоговая служба России, му-
ниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг горо-
да Сургута», Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии РФ, Управление федерального 
казначейства по ХМАО – Югрер

- 7 дней - -

р д рП 80Продолжение на стр. 80
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6. Результат «подуслуги»

Документ/ документы,
являющиеся результа-

том «подуслуги»

Требования к 
документу/

документам,
являющимся 
результатом
«подуслуги»у уу у

Характеристи-
ка результата 
(положитель-
ный/ отрица-

тельный)

Форма доку-
мента/ доку-

ментов, явля-
ющихся ре-
зультатом 

«подуслуги»у уу у

Образец 
документа/ 

документов, 
являющихся
результатом 
«подуслуги»у уу у

Способ получе-
ния результата

Срок хранения невос-
требованных заявите-

лем результатовр у
в органе в МФЦ

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции р р у у у р ру
Разрешение на установку 
и эксплуатацию реклам-
ной конструкции

согласно
действующему 
законодатель-

ствуу

положительный - - 1. Лично. 2. Через
уполномоченно-
го представителя. 
3. Через МФЦр

постоянно не
хранится

Решение об отказе в вы-
даче разрешения

согласно
действующему 
законодатель-

ствуу

отрицательный - - 1. Лично. 2. Через
уполномоченно-
го представителя. 
3. Через МФЦр

постоянно не
хранится

Аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкцийу р р р у у у р руу
Решение об аннулирова-
нии разрешения на уста-
новку и эксплуатацию ре-
кламной конструкцииру

согласно
действующему 
законодатель-

ствуу

положительный - - 1. Лично. 2. Через
уполномоченно-
го представителя. 
3. Через МФЦр

постоянно не
хранится

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

Наименование процедуры процесса
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Срок исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель проце-
дуры процесса
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а Формы документов, 
необходимые для

выполнения процеду-
ры и процесса

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций р р у у у р ру
Прием и регистрация заявления и докумен-
тов

- 15 минут при личном 
обращении 1 день 
при направлении за-
явления по почте

заявитель специалист
МФЦ/сотрудник депар-
тамента архитектуры и
градостроительствар р

- заявление

Передача заявления и прилагаемых к нему 
документов специалисту, ответственному за 
административную процедуру в части под-
готовки разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции либо реше-
ния об отказе в выдаче разрешенияр р

- 3 дня специалист МФЦ/со-
трудник департамента
архитектуры и градо-
строительства 

- -

Ознакомление с заявлением и документами 
специалистом, ответственным за админи-
стративную процедуру в части подготовки 
разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции либо решения об 
отказе в выдаче разрешенияр р

- 4 дня специалист - -

Подготовка и направление межведомствен-
ных запросов, получение ответов

- 7 дней специалист - подготовка и направле-
ние межведомственных
запросов, получение
ответов

Подготовка разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции либо ре-
шения об отказе в выдаче разрешения

- 52 дня/45 дней в слу-
чае отсутствия необхо-
димости в осуществле-
нии межведомствен-
ного взаимодействия

специалист - бланк разрешения/ ре-
шение об отказе

Выдача разрешения либо решения об отка-
зе в выдаче разрешения

- 1 день специалист - выдача разрешения
либо решения об отказе
в выдаче разрешенияр р

Аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкцийу р р р у у у р ру
Уведомление в письменной форме владель-
цем рекламной конструкции о своем отказе от 
дальнейшего использования разрешения с 
приложением оригинала ранее выданного 
разрешения. Направление собственником 
или иным законным владельцем недвижимо-
го имущества, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, документа, подтверж-
дающего прекращение договора, заключен-
ного между таким собственником или таким 
владельцем недвижимого имущества и вла-
дельцем рекламной конструкциир ру

- 1 день заявитель - -

Передача документов ответственному спе-
циалистуу

- 3 дня - - -

Подготовка решения об аннулировании - 27 дней - - решение об аннулиро-
вании

Выдача решения об аннулированиир у р - 1 день - - -

8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ получе-
ния заявителем
информации о

сроках и поряд-
ке предоставле-

ния «подуслу-
ги»

Способ записи
на прием

в орган

Способ приема и
регистрации органом,

предоставляющим 
услугу, запроса и иных 

документов, необхо-
димых для предостав-

ления «подуслуги»у уу у

Способ оплаты
заявителем госу-
дарственной по-
шлины или иной 

платы, взимаемой
за предоставление 

«подуслуги»у уу у

Способ получе-
ния сведений о
ходе выполне-
ния запроса о

предоставлении
«подуслуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка предостав-

ления «подуслуги» и досудеб-
ного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (без-
действия) органа в процессе

получения «подуслуги»у у уу у у
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкцийр р у у у р ру

- п о с р е д с т в о м
сети Интернет, по
телефону, личноф у

без записи с присутствием 
заявителя, 

дистанционно

банковский
перевод

по телефону, лично

Аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкцийу р р р у у у р ру
- п о с р е д с т в о м

сети Интернет, по
телефону, личноф у

без записи с присутствием 
заявителя, 

дистанционно

- по телефону, лично
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Всероссийский конкурс «Российская организация
высокой социальной эффективности» - 2016

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2009 № 265-р утверждено 
проведение ежегодного конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (далее – кон-
курс), основной целью которого является выявление российских организаций, добивающихся высокой социаль-
ной эффективности в решении социальных задач, а также изучение и распространение их опыта и развитие форм 
социального партнёрства в организациях.

Конкурс проводится в два этапа, на региональном и федеральном уровнях, по номинациям, утверждаемым 
организационным комитетом по проведению конкурса. Участие в конкурсе является бесплатным.

Номинации конкурса определены с учетом приоритетов социальной политики и предусматривают направ-
ления деятельности организаций-участников конкурса по решению социальных задач.

В 2016 году предусмотрены следующие номинации:
За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы и в организациях непроиз-

водственной сферы;
За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях про-

изводственной сферы и в организациях непроизводственной сферы;
За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы и непроизводственной сферы;
За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы и непроизводственной 

сферы;
За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы и непроизводственной сферы;
Малая организация высокой социальной эффективности;
За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности.
Участниками конкурса могут быть российские юридические лица независимо от организационно – правовой 

формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по со-
гласованию с создавшими их юридическими лицами.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации http://www.rosmintrud.ru/events/473, а также на веб-сайте Департамента труда и за-
нятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры http://www.deptrud.admhmao.ru в разделе 
Конкурсы/Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» 2016 год.

Заявки на участие в конкурсе принимаются Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в срок до 01.08.2016 по адресу: 628006 ХМАО – Югра, Тюменской области, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Карла Маркса, 12 (для писем), г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 12,  каб. 51 (для посещений).

Контактное лицо для получения дополнительной информации:
- Шиповалов Павел Евгеньевич, e-mail: ShipovalovPE@dznhmao.ru, телефон/факс (3467) 33-27-65.

Директор департамента по экономической политике Ю. Г. Королева

О порядке размещения летних кафе на территории города Сургута
07.05.2015 решением Думы города Сургута № 647-VДГ были внесены изменения в Правила благоустройства

территории города Сургута (далее Правила), касающиеся порядка размещения летних кафе.
Размещение летних кафе допускается:
1) на земельных участках, относящихся к отдельно стоящим предприятиям общественного питания в пре-

делах предоставленных им земельных участков при непосредственном примыкании летних кафе к капитально-
му нежилому зданию, строению, сооружению, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг обще-
ственного питания предприятием общественного питания. При этом размещение летнего (сезонного) кафе не
должно нарушать права смежных землепользователей;

2) на стилобатах, эксплуатируемых кровлях, верандах, террасах и балконах капитального нежилого здания,
строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания
предприятием общественного питания, при наличии отдельного выхода из предприятия общественного пита-
ния на площадку летнего кафе. При этом размещение летнего (сезонного) кафе не должно нарушать права соб-
ственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений.

Обязательным условием размещения летнего кафе является направление уведомления о его установке в 
департамент по экономической политике Администрации города не позднее чем за 3 рабочих дня до его факти-
ческой установки и наличие согласованного в департаменте архитектуры и градостроительства Администра-
ции города проекта архитектурно-художественного решения летнего кафе.

В соответствии с п.3.10.6.3. Правил,  размещение летних кафе не допускается:
1) на земельных участках, относящихся к стационарным предприятиям общественного питания, не имею-

щим отдельного входа в предприятие общественного питания;
2) на газонах, цветниках, тротуарах прилегающих к капитальному нежилому зданию, строению, сооруже-

нию, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания;
3) на площадках временного хранения автотранспорта сотрудников и посетителей капитального нежилого зда-

ния, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания;
4) в границах красных линий улиц;
5) на инженерных коммуникациях;
6) на крышах жилых домов, а также пристроенных к ним зданий.
Требования к обустройству сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
1) при обустройстве летних кафе используются сборно-разборные (легковозводимые) элементы оборудо-

вания (технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, декоративные ограждения, осветительные и обогре-
вательные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, торгово-тех-
нологическое оборудование);

2) использование шатров, установка мангалов, палаток подсобного назначения при обустройстве летних
кафе не допускается;

3) площадь летнего кафе не может превышать площадь стационарного предприятия общественного пита-
ния, при котором оно размещается;

4) высота элементов оборудования летнего кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии пере-
крытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предпри-
ятием общественного питания;

5) стилобаты, эксплуатируемые кровли, веранды, террасы и балконы зданий, строений, сооружений, нахо-
дящихся выше первого этажа, в целях безопасности посетителей летних кафе должны быть оборудованы ограж-
дающими конструкциями высотой не менее 1 м по всему периметру;

6) элементы оборудования, используемые при обустройстве летнего кафе, должны быть выполнены в еди-
ном архитектурно-художественном решении с учётом колористического (цветового) решения фасадов и стили-
стики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного пита-
ния, а также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и особенностей благоустрой-
ства прилегающей территории;

7) не допускается использование элементов оборудования летних кафе для размещения рекламных и ин-
формационных конструкций, а также иных конструкций (оборудования), не относящихся к целям деятельности 
летнего кафе по организации дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей, за исключени-
ем рекламных вывесок и фирменной символики, относящейся к сфере деятельности предприятия обществен-
ного питания, а также фирменных плакатов, размещаемых внутри витрин или окон.

Требования к эксплуатации летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
1) в период с 22.00 до 08.00 часов не допускается использование звуковоспроизводящих устройств,

устройств звукоусиления, пиротехнических изделий, а также игра на музыкальных инструментах, пение и иные
действия, нарушающие тишину и покой граждан;

2) не допускается использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений в случае прямо-
го попадания на окна световых лучей.

 При осуществлении деятельности лицо, установившее летнее кафе, обязано соблюдать нормы и правила,
регулирующие вопросы организации торговлии общественного питания, законодательство о защите прав по-
требителей, санитарные и противопожарные нормы.

Демонтаж летнего кафе осуществляется:
1) в сроки, указанные в уведомлении, но не позднее 15 октября, с приведением территории,  на которой

размещено летнее кафе, в надлежащее состояние и уведомлением департамента по экономической политике 
Администрации города о производстве демонтажа;

2) при наличии конфликта интересов между предприятием общественного питания      и жителями города
Сургута, возникшего в результате размещения летнего кафе (наличие неоднократных (двух и более) обоснован-
ных жалоб жителей в органы власти на нарушение требований к размещению, обустройству и эксплуатации лет-
него кафе).

 Организация работы летнего кафе осуществляется в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского округа - Югры для организа-
ций общественного питания.

Если существующих туалетов капитального нежилого здания, строения, сооружения, в котором осущест-
вляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, недо-
статочно для обслуживания посетителей летнего кафе, то оно оборудуется туалетными кабинами, которые не
должны располагаться ближе 20 м от окон жилых и общественных зданий (исключением являются окна самого
объекта, на территории которого устанавливается летнее кафе).

Пунктом 3.10.7. Правил предусмотрено, что сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового
обслуживания и питания устанавливаются на твёрдые виды покрытия, оборудуются осветительным оборудова-
нием, урнами и малыми контейнерами для мусора.

 Выбор проекта сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания,
приобретаемого для установки на территории города, должен осуществляться только из числа типовых проек-
тов, рекомендованных департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

Колористическое (цветовое) решение такого сооружения и отдельных элементов его внешнего оформле-
ния должно гармонично сочетаться с общим колористическим (цветовым) решением окружающей застройки,
выполняться в соответствии со специально разработанным фирменным стилем предприятия. Колористическое
(цветовое) решение, имеющее принципиальное отличие от рекомендованных типовых проектов, должно быть 
согласовано с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

Запрещается размещение рекламы на внешних поверхностях сооружений предприятий мелкорозничной
торговли, бытового обслуживания и питания, за исключением рекламных вывесок и утверждённой фирменной
символики, относящейся к сфере деятельности предприятия, а также фирменных плакатов, размещаемых вну-
три витрин или окон.

Пунктом 1 статьи 30 Закона ХМАО-Югры № 102-оз от 11.06.2010  «Об административных правонарушени-
ях» установлена административная ответственность за нарушение установленных органами местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа правил благоустройства террито-
рий поселений, городских округов влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа:
- на граждан - в размере от трех тысяч  до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
 - на юридических лиц - от тридцати тысяч  до шестидесяти тысяч рублей.
Согласно п. 3.10.6.8. Правил, контроль за работой летнего кафе осуществляется органами и службами в со-

ответствии с законодательством в пределах своей компетенции.
Ответственность за выполнение правил эксплуатации, а также порядка организации работы летнего кафе

возлагается на руководителей организаций и предпринимателей, разместивших летние кафе.
По вопросам размещения летних кафе на территории города обращаться в Администрацию города по теле-

фонам: (3462) 52-21-03 - отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей; (3462) 52-82-39 – отдел ар-
хитектуры, художественного оформления и рекламы.

В преддверии летнего сезона Администрация города призывает предпринимателей города соблюдать Пра-
вила благоустройства территории города Сургута и своевременно оформлять документы на установку летних
кафе.

Департамент по экономической политике Администрации города Сургута


