
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверждённым решением Думы го-
рода от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (в редакции от 27.10.2015 № 778-V ДГ), рассмотрев представленный 
Администрацией города отчёт об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год, 
Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт 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 рас-
ходами в сумме 505 738 853 рубля с показателями:

1) по доходам бюджета городского округа город Сургут по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации 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, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2015 
год согласно приложению 3;

4) по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год согласно приложению 4;

5) по расходам бюджета городского округа город Сургут по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета за 2015 год согласно приложению 5;

6) по расходам бюджета городского округа город Сургут по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета за 2015 год согласно приложению 6;

7) по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа город Сургут за 2015 год соглас-
но приложению 7;

8) по расходам 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 бюд-
жетов за 2015 год согласно приложению 8;

9) по целевым показателям результатов реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут за 2015 год согласно приложению 9.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  И.о. Главы города О.М. Лапин
31 мая 2016 г.     01 июня 2016 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ

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 РФр р у у р у рр р 27 555 427

2.1. 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФр р у р рр р 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 налогообложения 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 судьями у

67 064 299

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

1 828 400

6. 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
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 образованиям

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 бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)р 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 соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)у р у у р р р

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 РФ о недрах, об особо охра-
няемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, 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 услуг р 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 РФ об электроэнергетикер ф ру р р 1 576 000

11.12. 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях»ру

3 161 842

11.13. 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о промышленной безо-
пасности

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 РФ (межбюджетные субсидии)у 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

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

5 728 191

№
п/п

Код классификации
доходов

Наименование кода классификации доходов Исполнение

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 решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ

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
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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 РФ, зачисляемая в бюджеты городских округовр 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 транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных 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
указанных земельных участкову у

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 
учреждений)у р

040 1 11 05024 04 0000 120 2 618 464

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

040 1 11 05034 04 0000 120 38 723 897

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими 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 эксплу-
атацией 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 реализа-
ции 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 уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), 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 исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), 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 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)у р

040 1 14 06024 04 0000 430 46 000

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округовр р 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 выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округову р р ру

040 1 16 23041 04 0000 140 219 700

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округову 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 остат-
ков 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 органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
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 Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд городских округову р у у у р ру

043 1 16 33040 04 0000 140 203 642

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
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Наименование главного администратора доходов бюджета/
вида доходов бюджета городского округа

Код бюджетной классификацииф
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Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков 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 остат-
ков 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 обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округову у 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 объ-
ектами

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
окружающей средыру р

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 сбаланси-
рованности бюджетовр

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 капи-
тального 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-коммунально-
го 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
гражданского состоянияр

050 2 02 03003 04 0000 151 25 792 200

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков канди-
датов 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 катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов»

050 2 02 03069 04 0000 151 5 357 300

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильём отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»р

050 2 02 03070 04 0000 151 11 865 528

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа 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  на финан-
совое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах времен-
ного 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 
проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного пар-
тнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных до-
рожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерацииу

050 2 02 04095 04 0000 151 177 363 400

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округову 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 округову

050 2 19 04000 04 0000 151 -126 153 483

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения по ХМАО – Югре и ЯНАО

060 5 000

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

060 1 16 90040 04 0000 140 5 000

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города 
Сургутау 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 округаму

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 
указанных земельных участкову у

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 
учреждений)у

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 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у у

070 1 11 05034 04 0000 120 119 749 965

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

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округову 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 так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществуу 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 округову

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

070 1 14 06024 04 0000 430 150 564 623

Наименование главного администратора доходов бюджета/ 
вида доходов бюджета городского округа

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

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 Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушенияхр р р ру

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-Мансий-
скому 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 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджетыу фф р р р

100 1 03 02260 01 0000 110 -1 235 482

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Тю-
менской области, ХМАО – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспортар 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 ХМАО – Югрыу р ру ф р р р 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 потребите-
лей и благополучия человека по ХМАО – Югреу 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 
окружающей средыру р

141 1 16 25050 01 0000 140 110 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителейф р р 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 Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушенияхр р р ру

160 1 16 43000 01 0000 140 253 000

Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО – Югрер р у р 161 12 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции 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 РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ХМАО – 
Югрер

177 92 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской 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 ма-
ломерным  судам Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ХМАО – 
Югре»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 ХМАО – Югрер р 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, 227.1 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 пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии 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 дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 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, за-
числяемый 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 объек-
там 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, расположен-
ным 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, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)р у р у р

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 округоврр р р ру

182 1 09 04052 04 0000 110 14 124

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округовр у у рр р р ру 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, мо-
билизуемые на территориях городских округову рр р р ру

182 1 09 07032 04 0000 110 216

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округовр р у рр р р ру 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 Федерациир

182 1 16 03010 01 0000 140 1 248 622

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушенияхр ру

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 картр р

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 р р ру

182 1 16 90040 04 0000 140 100 522

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургутур р у р р р у ур у у 188 19 568 001

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

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 округовр ру

188 1 16 21040 04 0000 140 973 416

Продолжение. Начало на стр. 1
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителейф р р 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 зна-
чения 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 Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской 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 РФ на транспортеур у р у р р 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 ХМАО – Югрер р р у р 192 88 000

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

192 1 16 43000 01 0000 140 88 000

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер р 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 ХМАО – Югрыу р ру ф р р 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 ХМАО – Югрыу р р р 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 Федера-
ции об электроэнергетикер р

498 1 16 41000 01 0000 140 1 576 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федера-
ции 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 
животного мира и лесных отношений ХМАО – Югрыр 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 
окружающей средыру р

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 Федера-
ции 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 Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушенияхр р р ру

999 1 16 43000 01 0000 140 50 000

   

 Приложение 3 к решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ

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 финансирова-
ния дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 

Сумма

ВСЕГО -505 738 853

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

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

1.1.1. 000  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валю-
те Российской Федерации

0

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

1.2.1. 000  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

139 505 225

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 95 414 759

3.2. 000 01 06 05 00 00  0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федера-
ции

95 414 759

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

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

3.2.1.1.1. 000 01 06 05 01 04  0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов го-
родских округов в валюте Российской Федерации

95 414 759

 Приложение 4 к решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год

(рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Главного 
админи-
стратора 

источника 
финанси-
рования

Источника
финансирования

Всего -505 738 853

из них:

Департамент финансов Администрации города Сургута 050 -505 738 853

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

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

050   01 02 00 00 00 0000 800 139 505 225

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

050   01 02 00 00 04 0000 810 139 505 225

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 050  01 06 00 00 00 0000 000 95 414 759

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Феде-
рации

050  01 06 05 00 00  0000 000 95 414 759

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

050  01 06 05 00 00  0000 600 95 414 759

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Рос-
сийской Федерации

050  01 06 05 01 00  0000 600 95 414 759

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской Федерации

050  01 06 05 01 04  0000 640 95 414 759

Приложение 5 к решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ

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

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Раз-
дел

Подраз
дел

Исполнение

ВСЕГО 22 765 395 277
1. Общегосударственные вопросыуу 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 предста-

вительных органов муниципальных образованийр у р
01 03 58 810 604

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администрацийу 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 ру у 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 ру 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 ру 04 12 391 810 795
4. Жилищно-коммунальное хозяйствоуу 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 уу у 05 05 166 942 741
5. Охрана окружающей средыур 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 ру у 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 ру 07 09 1 755 310 420
7. Культура, кинематографияу уу 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 фу у у 08 04 55 053 057
8. Здравоохранениер р 09 00 355 781 827
8.1. Другие вопросы в области здравоохраненияру р р ру 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 ру 10 06 79 549 547
10. Физическая культура и спорту уу 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 ру у у 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 уу 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 решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ

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 полити-
ки 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 горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 380 554 300

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 100 352 559 213

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 110 352 559 213

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 111 341 069 126

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 112 11 490 087

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 200 23 103 303

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 240 23 103 303

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 244 23 103 303

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 300 248 265

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 320 248 265

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 321 248 265

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 800 4 643 519

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 850 4 643 519

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 851 2 771 881
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 852 1 343 769

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у

0110059 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

0110204 423 620 992

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

0110204 100 421 284 193

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

0110204 120 421 284 193

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

0110204 121 417 813 789

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

0110204 122 3 470 404

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

0110204 200 656 349

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

0110204 240 656 349

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

0110204 244 656 349

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

0110204 800 1 680 450

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

0110204 850 1 680 450

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

0110204 853 1 680 450

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) 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»

0110240 33 162 383

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной
администрации) 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

0110240 100 33 162 383

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) 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»

0110240 120 33 162 383

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) 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»

0110240 122 33 162 383

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 подпрограммы функционирования «Обеспечение 
деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014
— 2020 годы»

0110241 2 133 869

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 подпрограммы функционирования «Обеспечение 
деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014
— 2020 годы»

0110241 300 2 133 869

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 подпрограммы функционирования «Обеспечение 
деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014
— 2020 годы»

0110241 320 2 133 869

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 подпрограммы функционирования «Обеспечение 
деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014
— 2020 годы»

0110241 321 2 133 869

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

0110242 10 802 636

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

0110242 300 10 802 636

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

0110242 320 10 802 636

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

0110242 321 10 802 636

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0110243 20 829 850

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0110243 200 11 668 307

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0110243 240 11 668 307

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0110243 244 11 668 307

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0110243 300 350 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0110243 350 350 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0110243 800 8 811 543

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0110243 830 7 391 882
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Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0110243 831 7 391 882

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0110243 850 1 419 661

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0110243 851 28 209

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0110243 852 150 002

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0110243 853 1 241 450

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

0112110 184 474 115

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

0112110 200 147 878 051

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

0112110 240 147 878 051

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

0112110 244 147 878 051

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

0112110 300 28 226 780

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

0112110 320 28 226 780

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

0112110 321 28 226 780

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

0112110 800 8 369 284

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

0112110 850 8 369 284

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

0112110 851 8 020 901

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

0112110 852 348 383

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 бюджетар р ур у р

0112426 3 437 678

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 бюджетар р ур у р

0112426 200 3 437 678

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 бюджетар р ур у р

0112426 240 3 437 678

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 бюджетар р ур у р

0112426 244 3 437 678

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления охраной труда в составе подпрограммы функциони-
рования «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 бюджетар ур у р

0112513 24 627

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления охраной труда в составе подпрограммы функциони-
рования «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 бюджетар ур у р

0112513 800 24 627

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления охраной труда в составе подпрограммы функциони-
рования «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 бюджетар ур у р

0112513 850 24 627

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления охраной труда в составе подпрограммы функциони-
рования «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 бюджетар ур у р

0112513 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 муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

0112931 6 557 272

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 муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

0112931 100 5 101 084

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 муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

0112931 120 5 101 084

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 муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

0112931 121 5 040 257

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 муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

0112931 122 60 827

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 муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

0112931 600 1 358 309

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 муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

0112931 610 1 358 309

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 муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

0112931 612 1 358 309

Продолжение. Начало на стр. 3

4



№5 (34)
11 июня 2016 года информационный бюллетень

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

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 муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

0112931 800 97 879

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 муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

0112931 850 97 879

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 муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

0112931 853 97 879

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муни-
ципального управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, 
инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0115426 1 028 450

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муни-
ципального управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, 
инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0115426 200 1 028 450

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муни-
ципального управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, 
инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0115426 240 1 028 450

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муни-
ципального управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, 
инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0115426 244 1 028 450

Расходы на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование государственного и муниципального управления» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры 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 субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0115427 121 808 600

Расходы на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование государственного и муниципального управления» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры 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 субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0115427 100 121 808 600

Расходы на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование государственного и муниципального управления» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры 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 субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0115427 110 121 808 600

Расходы на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование государственного и муниципального управления» государственной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры 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 субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0115427 111 121 808 600

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 функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития 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 подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — 
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития 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 подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — 
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития 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 подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — 
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития 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 подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — 
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития 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 подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — 
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития 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 подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — 
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития 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 отно-
шений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание 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

0115513 6 755 607

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание 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

0115513 100 6 513 839

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание 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

0115513 120 6 513 839

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание 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

0115513 121 6 106 957

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание 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

0115513 122 406 882

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание 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

0115513 200 241 768

№
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание 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

0115513 240 241 768

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание 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

0115513 244 241 768

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного
округа, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — 
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития 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 использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного
округа, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — 
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115517 200 172 824

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного
округа, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — 
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития 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 использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного
округа, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — 
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития 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 админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го 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-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциони-
рования «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 округар ур у у ру

0115520 499 325

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го 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-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциони-
рования «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 округар ур у у ру

0115520 200 499 325

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го 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-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциони-
рования «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 округар ур у у ру

0115520 240 499 325

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го 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-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциони-
рования «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 округар ур у у 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 муни-
ципальных образований ХМАО — Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых феде-
ральным законодательством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры 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 бюджета автономного округау 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 муни-
ципальных образований ХМАО — Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых феде-
ральным законодательством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры 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 бюджета автономного округау 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 муни-
ципальных образований ХМАО — Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых феде-
ральным законодательством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры 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 бюджета автономного округау 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 муни-
ципальных образований ХМАО — Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых феде-
ральным законодательством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — 
Югры 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 бюджета автономного округау ру

0115529 244 12 246

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 муниципальных 
образований автономного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округару

0115589 1 242 705

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 муниципальных 
образований автономного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округару

0115589 200 1 233 525

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 муниципальных 
образований автономного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округару

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 дея-
тельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
автономного округа, не отнесённые к государственным программам» 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

0115589 244 1 233 525
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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 направ-
ления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований автономного округа, не отнесённые к государственным программам» в со-
ставе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округару

0115589 800 9 180

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 Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округару

0115589 850 9 180

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 Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики 
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округару

0115589 852 9 180

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направлен-
ных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах
жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 ве-
ществ 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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау у ф р

0115930 19 317 100

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направлен-
ных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах
жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 ве-
ществ 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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау у ф р

0115930 100 19 271 230

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направлен-
ных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах
жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 ве-
ществ 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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау у ф р

0115930 120 19 271 230

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направлен-
ных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах
жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 ве-
ществ 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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау у ф р

0115930 121 17 597 430

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направлен-
ных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах
жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 ве-
ществ 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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау у ф р

0115930 122 1 673 800

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направлен-
ных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах
жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 ве-
ществ 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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау у ф р

0115930 200 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 и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе под-
программы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из 
федерального бюджетаф р

0115930 240 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 и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе под-
программы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из 
федерального бюджетаф р

0115930 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 и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе под-
программы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округару

0115931 6 132 471

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 и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе под-
программы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округару

0115931 100 1 961 482

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 и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе под-
программы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округару

0115931 120 1 961 482

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направлен-
ных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах
жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 ве-
ществ 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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

0115931 121 1 943 150

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направлен-
ных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах
жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 ве-
ществ 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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

0115931 122 18 332

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направлен-
ных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах
жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 ве-
ществ 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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

0115931 200 2 475 989

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направлен-
ных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах
жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 ве-
ществ 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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

0115931 240 2 475 989

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направлен-
ных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах
жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 ве-
ществ 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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

0115931 244 2 475 989

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполнения функций, направлен-
ных на обеспечение прав и законных интересов жителей ХМАО — Югры в отдельных сферах
жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 ве-
ществ 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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

0115931 600 1 695 000

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 Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» государственной про-
граммы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — 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 округаур у у ру

0115931 610 1 695 000

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 Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» государственной про-
граммы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — 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 округаур у у ру

0115931 612 1 695 000

1.2. 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

0120000 16 904 777

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств 
местного бюджета

0122428 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» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р 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» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных
секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0122428 240 2 800 000

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0122428 244 2 800 000

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0125428 11 240 677

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0125428 200 720 046

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0125428 240 720 046

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0125428 244 720 046

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО – Югры на
2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии 
из бюджета автономного округару

0125428 800 10 520 631

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0125428 810 10 520 631

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, грантов в форме субсидий (на го-
сударственную поддержку малого и среднего предпринимательства) в рамках подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в
составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной
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

0127428 2 864 100
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Исполнение

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, грантов в форме субсидий (на го-
сударственную поддержку малого и среднего предпринимательства) в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в 
составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
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

0127428 800 2 864 100

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, грантов в форме субсидий (на го-
сударственную поддержку малого и среднего предпринимательства) в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в 
составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
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

0127428 810 2 864 100

1.3. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0130000 12 455 570

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургу-
те» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0130204 8 334

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургу-
те» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0130204 100 8 334

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургу-
те» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0130204 120 8 334

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургу-
те» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0130204 122 8 334

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»р р ур у

0130243 362 254

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»р р ур у

0130243 200 362 254

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»р р ур у

0130243 240 362 254

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»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 муни-
ципальной политики 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 муни-
ципальной политики 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 муни-
ципальной политики 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 муни-
ципальной политики 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 муни-
ципальной политики 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 муни-
ципальной политики 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 муни-
ципальной политики 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 муни-
ципальной политики 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 муни-
ципальной политики 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 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 «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной програм-
мы «Создание 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

0135513 976 535

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 «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной програм-
мы «Создание 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

0135513 200 976 535

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 «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной програм-
мы «Создание 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

0135513 240 976 535

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в 
рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Улучшение условий и охра-
ны труда в городе Сургуте» 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 ру

0135513 244 976 535

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

0200000 146 096 069

2.1. Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0210000 100 389 189

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

0210204 91 505 891

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

0210204 100 91 023 734

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

0210204 120 91 023 734

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

0210204 121 90 693 890

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

0210204 122 329 844

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

0210204 200 87 000

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

0210204 240 87 000

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

0210204 244 87 000

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

0210204 800 395 157

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

0210204 850 395 157

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

0210204 853 395 157

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департа-
мента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципаль-
ными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

0210240 8 823 298

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департа-
мента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципаль-
ными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

0210240 100 8 823 298

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департа-
мента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципаль-
ными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

0210240 120 8 823 298

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департа-
мента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципаль-
ными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

0210240 122 8 823 298

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 подпрограммы «Обеспечение выполнения функ-
ций департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление 
муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

0210241 60 000

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 подпрограммы «Обеспечение выполнения функ-
ций департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление 
муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

0210241 300 60 000

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 подпрограммы «Обеспечение выполнения функ-
ций департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление 
муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

0210241 320 60 000

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 подпрограммы «Обеспечение выполнения функ-
ций департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление 
муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

0210241 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

0210243 12 000

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

0210243 200 12 000

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

0210243 240 12 000

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

0210243 244 12 000

2.2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными фи-
нансами 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 про-
граммы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

0222111 41 126 905

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в составе подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муниципальной про-
граммы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

0222111 700 41 126 905

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в составе подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муниципальной про-
граммы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

0222111 730 41 126 905

2.3. Подпрограмма «Функционирование и развитие автоматизированных систем управле-
ния бюджетным процессом» муниципальной программы функционирования «Управ-
ление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

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

0242116 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

0242116 200 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

0242116 240 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 уу у у

0242116 244 4 567 975

3 Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у уу р р р р ур у 0300000 11 258 576 325
3.1. Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализу-

ющих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0310000 5 022 961 312

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

0310059 342 571 260

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

0310059 600 342 571 260

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

0310059 610 332 006 798

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

0310059 611 332 006 798

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

0310059 620 10 564 462

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

0310059 621 10 564 462

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в об-
разовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной 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 об-
разовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной 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 об-
разовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной 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 об-
разовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной 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 му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0312800 281 145 965

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0312800 200 281 145 965

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0312800 240 281 145 965

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0312800 243 41 704 658

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0312800 244 239 441 307

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и рекон-
струкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0314059 14 347 036

р рПродолжение на стр. 8

7



№5 (34)
11 июня 2016 годаинформационный бюллетень

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и рекон-
струкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0314059 400 14 347 036

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и рекон-
струкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0314059 410 14 347 036

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и рекон-
струкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0314059 414 14 347 036

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и рекон-
струкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0314405 834 374

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и рекон-
струкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0314405 400 834 374

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и рекон-
струкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0314405 410 834 374

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство и рекон-
струкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0314405 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

0314406 60 100 601

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

0314406 400 60 100 601

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

0314406 410 60 100 601

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

0314406 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

0315059 129 123 320

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

0315059 400 129 123 320

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

0315059 410 129 123 320

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

0315059 414 129 123 320

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 бюджета автономного округар ур у у ру

0315405 7 509 371

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное обра-
зование 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 про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из
бюджета автономного округару

0315405 400 7 509 371

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное обра-
зование 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 обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0315405 410 7 509 371

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 бюджета автономного округар ур у у ру

0315405 414 7 509 371

Расходы на приобретение объектов общего 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, реализующих программу дошкольного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0315406 1 141 911 300

Расходы на приобретение объектов общего 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, реализующих программу дошкольного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0315406 400 1 141 911 300

Расходы на приобретение объектов общего 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, реализующих программу дошкольного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0315406 410 1 141 911 300

Расходы на приобретение объектов общего 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, реализующих программу дошкольного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0315406 412 1 141 911 300

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы
«Развитие 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 Сургу-
та на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0315502 356 230 149

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы
«Развитие 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 Сургу-
та на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0315502 600 356 230 149

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы 
«Развитие 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 Сургу-
та на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0315502 610 356 230 149

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы 
«Развитие 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 Сургу-
та на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

0315502 611 356 230 149

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных обще-
образовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 округау у у у

0315503 2 650 711 768

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных обще-
образовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 округау у у у

0315503 600 2 613 695 729

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных обще-
образовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 округау у у у

0315503 610 2 565 492 739

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных обще-
образовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 округау у у у

0315503 611 2 565 492 739

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных обще-
образовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 округау у у у

0315503 620 41 529 978

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных обще-
образовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 округау у у у

0315503 621 41 529 978

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных обще-
образовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 округау у у у

0315503 630 6 673 012

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных обще-
образовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 округау у у у

0315503 800 37 016 039

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных обще-
образовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 округау у у у

0315503 810 37 016 039

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода 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 об-
разовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода 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 об-
разовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода 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 об-
разовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315507 612 2 598 474

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. Дополнительное образование 
детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образова-
ние 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

0315507 620 38 661

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315507 622 38 661

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315507 630 10 110

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315507 800 39 178

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0315507 810 39 178

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 учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного округау

0315604 79 545

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках под-
программы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0315604 600 79 545

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 учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного округау

0315604 610 79 545
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Исполнение

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках под-
программы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие
занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного 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 ХМАО — Югры в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях» муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315608 393 342

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях» муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315608 600 393 342

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях» муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315608 610 393 342

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях» муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315608 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 процес-
са (оплата коммунальных услуг) в составе подпрограммы «Дошкольное образование в обра-
зовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0317901 1 577 502

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 процес-
са (оплата коммунальных услуг) в составе подпрограммы «Дошкольное образование в обра-
зовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0317901 800 1 577 502

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 процес-
са (оплата коммунальных услуг) в составе подпрограммы «Дошкольное образование в обра-
зовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0317901 810 1 577 502

3.2. Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных уч-
реждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0320000 5 004 302 309

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

0320059 348 181 809

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

0320059 600 348 181 809

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

0320059 610 348 181 809

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

0320059 611 348 181 809

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

0322121 3 865 825

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

0322121 600 3 865 825

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

0322121 610 3 865 825

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

0322121 611 3 765 825

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

0322121 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»р р ур у

0322130 39 742 259

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»р р ур у

0322130 600 39 742 259

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»р р ур у

0322130 610 39 742 259

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»р р ур у

0322130 612 39 742 259

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0322800 339 592 603

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0322800 200 339 592 603

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в со-
ставе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» 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 со-
ставе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» 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 му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0322800 244 290 601 671

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в
общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0324800 267 126 193

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в
общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0324800 400 267 126 193

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в
общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0324800 410 267 126 193

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в
общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0324800 414 267 126 193

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ 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 «Общее и дополнительное образование в общеобразова-
тельных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0325502 3 980 920 263

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ 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 «Общее и дополнительное образование в общеобразова-
тельных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0325502 600 3 980 920 263

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

0325502 610 3 940 518 752

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ 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 «Общее и дополнительное образование в общеобразова-
тельных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0325502 611 3 940 518 752

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ 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 «Общее и дополнительное образование в общеобразова-
тельных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0325502 630 40 401 511

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организа-
ций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредита-
цию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной про-
граммы «Развитие образования 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 субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0325504 13 711 632

№
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организа-
ций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредита-
цию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной про-
граммы «Развитие образования 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 субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0325504 600 13 711 632

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организа-
ций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредита-
цию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной про-
граммы «Развитие образования 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 субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0325504 610 9 923 010

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организа-
ций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредита-
цию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной про-
граммы «Развитие образования 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 субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0325504 612 9 923 010

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организа-
ций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредита-
цию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной про-
граммы «Развитие образования 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 субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0325504 630 3 788 622

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части до-
ступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0325506 4 111 699

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части до-
ступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0325506 600 4 111 699

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части до-
ступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0325506 610 3 973 471

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части до-
ступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0325506 612 3 973 471

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части до-
ступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0325506 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 подпрограм-
мы «Общее 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

0325604 305 937

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 подпрограм-
мы «Общее 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

0325604 600 305 937

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 подпрограм-
мы «Общее 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

0325604 610 305 937

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 подпрограм-
мы «Общее 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

0325604 612 305 937

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе под-
программы «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

0325608 4 661 043

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе под-
программы «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

0325608 600 4 661 043

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе под-
программы «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

0325608 610 4 661 043

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе под-
программы «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

0325608 612 4 661 043

Расходы на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках подпро-
граммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы об-
разования» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 –
2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразова-
тельных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0325614 99 940

Расходы на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках подпро-
граммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы об-
разования» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 –
2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразова-
тельных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0325614 600 99 940

Расходы на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках подпро-
граммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы об-
разования» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 –
2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразова-
тельных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0325614 610 99 940

Расходы на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках под-
программы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность систе-
мы образования» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и допол-
нительное 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

0325614 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 един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» 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

0325622 550 000

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 един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» 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

0325622 600 550 000

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 един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» 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

0325622 610 550 000
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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 един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» 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

0325622 612 550 000

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по созданию ус-
ловий для организации образовательного процесса, по обеспечению безопасности обучаю-
щихся в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразова-
тельных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на 2014 — 2020 годы»

0327901 1 433 106

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по созданию ус-
ловий для организации образовательного процесса, по обеспечению безопасности обучаю-
щихся в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразова-
тельных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на 2014 — 2020 годы»

0327901 600 1 433 106

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по созданию ус-
ловий для организации образовательного процесса, по обеспечению безопасности обучаю-
щихся в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразова-
тельных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на 2014 — 2020 годы»

0327901 630 1 433 106

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

0330000 203 103 367

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0330059 177 454 343

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0330059 600 177 454 343

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0330059 610 142 783 097

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0330059 611 142 783 097

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0330059 620 34 671 246

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0330059 621 34 671 246

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

0332121 2 202 201

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

0332121 600 2 202 201

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

0332121 610 1 667 810

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

0332121 611 1 327 852

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

0332121 612 339 958

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

0332121 620 534 391

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

0332121 621 534 391

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование 
в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0332130 742 784

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование 
в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0332130 600 742 784

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование 
в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0332130 610 673 086

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование 
в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0332130 612 673 086

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование 
в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0332130 620 69 698

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование 
в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0332130 622 69 698

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюд-
жета

0332471 4 700 444

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 учреждениях дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0332471 600 4 700 444

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 учреждениях дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0332471 610 4 164 093

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 учреждениях дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0332471 611 4 164 093

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 учреждениях дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0332471 620 536 351

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 учреждениях дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0332471 621 536 351

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в со-
ставе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образо-
вания» 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 со-
ставе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образо-
вания» 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 со-
ставе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образо-
вания» 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 со-
ставе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образо-
вания» 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 
подпрограммы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» 
государственной программы «Содействие занятости населения в ХМАО — 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 федерального бюджета

0335083 72 690

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 ХМАО — 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 федерального бюджета

0335083 600 72 690

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 ХМАО — 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 федерального бюджета

0335083 610 72 690

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 ХМАО — 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 федерального бюджета

0335083 612 72 690

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 интере-
сах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого испол-
нения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 учреждениях дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0335471 7 068 557

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 интере-
сах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого испол-
нения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 учреждениях дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0335471 600 7 068 557

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 интере-
сах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого испол-
нения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 учреждениях дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0335471 610 6 183 441

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 интере-
сах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого испол-
нения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 учреждениях дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0335471 611 6 183 441

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 интере-
сах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого испол-
нения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 учреждениях дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0335471 620 885 116

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 интере-
сах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого испол-
нения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 учреждениях дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

0335471 621 885 116

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе под-
программы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного 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 ХМАО — Югры в составе под-
программы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного 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 ХМАО — Югры в составе под-
программы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного 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 ХМАО — Югры в составе под-
программы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного 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 ХМАО — Югры в составе под-
программы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного 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 ХМАО — Югры в составе под-
программы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного 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 ХМАО — Югры в составе под-
программы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного 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

Расходы на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре 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 иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0335613 345 000

Расходы на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре 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 иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0335613 600 345 000

Расходы на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре 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 иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0335613 610 345 000

Расходы на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования 
детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре 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 иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

0335613 612 345 000
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Исполнение

3.4. 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

0340000 29 118 912

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0342130 4 669 489

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0342130 600 4 669 489

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0342130 610 4 669 489

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0342130 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 обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0342407 12 371 730

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 обра-
зования 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 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 обра-
зования 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 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 обра-
зования 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 пре-
быванием детей в рамках 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 оздоровления 
детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0345407 11 931 804

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках 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 оздоровления 
детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0345407 600 11 931 804

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках 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 оздоровления 
детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0345407 610 11 931 804

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках 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 оздоровления 
детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0345407 611 11 801 665

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках 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 оздоровления 
детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0345407 630 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по оплате стои-
мости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках 
реализации подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка 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 бюджетар р ур у р

0347902 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по оплате стои-
мости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках 
реализации подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка 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 бюджетар р ур у р

0347902 600 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по оплате стои-
мости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках 
реализации подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка 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 бюджетар р ур у р

0347902 630 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на организацию 
функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в составе подпрограммы «Орга-
низация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0347903 15 750

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на организацию 
функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в составе подпрограммы «Орга-
низация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0347903 600 15 750

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на организацию 
функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в составе подпрограммы «Орга-
низация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0347903 630 15 750

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

0350000 999 090 425

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 295 724 415

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 100 285 117 599

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 110 285 117 599

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 111 275 757 766

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 112 9 359 833

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 200 10 123 902

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 240 10 123 902

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 244 10 123 902

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 300 3 600

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 320 3 600

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 321 3 600

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 800 479 314

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 850 479 314

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 851 438 581

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы»

0350059 852 40 725

№
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на 2014 — 2020 годы»

0350059 853 8

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

0350204 85 866 435

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

0350204 100 85 483 801

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

0350204 120 85 483 801

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

0350204 121 85 035 808

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

0350204 122 447 993

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

0350204 200 38 760

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

0350204 240 38 760

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

0350204 244 38 760

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

0350204 800 343 874

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

0350204 850 343 874

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

0350204 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

0350240 6 244 261

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

0350240 100 6 244 261

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

0350240 120 6 244 261

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

0350240 122 6 244 261

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 подпрограммы «Функционирование департамен-
та образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
— 2020 годы»

0350241 140 000

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 подпрограммы «Функционирование департамен-
та образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
— 2020 годы»

0350241 300 140 000

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 подпрограммы «Функционирование департамен-
та образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
— 2020 годы»

0350241 320 140 000

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 подпрограммы «Функционирование департамен-
та образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
— 2020 годы»

0350241 321 140 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0350243 134 954

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0350243 200 134 954

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0350243 240 134 954

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0350243 244 134 954

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0352121 12 578 526

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0352121 100 169 775

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0352121 110 169 775

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0352121 112 169 775

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0352121 200 9 803 547

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0352121 240 9 803 547

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0352121 244 9 803 547

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0352121 300 2 605 204

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0352121 320 928 968

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0352121 323 928 968

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

0352121 350 1 676 236

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0352130 29 631 936

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0352130 200 671 294

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0352130 240 671 294

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0352130 244 671 294

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0352130 300 26 864 960

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0352130 320 24 245 925

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0352130 323 24 245 925

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0352130 340 2 619 035

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0352130 800 2 095 682

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0352130 850 2 095 682

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 — 2020 годы»

0352130 853 2 095 682

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

0352800 3 402 500
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Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0352800 200 3 402 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0352800 240 3 402 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

0352800 244 3 402 500

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных органи-
заций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредита-
цию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной про-
граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 у

0355504 344 363 940

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных органи-
заций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредита-
цию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной про-
граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 у

0355504 200 344 363 940

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных органи-
заций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредита-
цию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной про-
граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 у

0355504 240 344 363 940

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных органи-
заций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредита-
цию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной про-
граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 у

0355504 244 344 363 940

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функцио-
нирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355507 159 703 874

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функцио-
нирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355507 100 8 091 481

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функцио-
нирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355507 110 8 091 481

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функцио-
нирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355507 111 8 091 481

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функцио-
нирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355507 200 5 332

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функцио-
нирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355507 240 5 332

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функцио-
нирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355507 244 5 332

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функцио-
нирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355507 300 151 607 061

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функцио-
нирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355507 310 151 607 061

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы», в составе подпрограммы «Функцио-
нирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355507 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 «Функциониро-
вание департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355510 61 299 584

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 «Функциониро-
вание департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355510 200 61 299 584

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 «Функциониро-
вание департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у у

0355510 240 61 299 584

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 «Функциониро-
вание департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у у 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 програм-
мы «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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

0410059 130 754 206

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

0410059 600 130 754 206

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

0410059 610 130 754 206

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

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»

0412140 15 882 808

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Библиотечное обслуживание 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

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»

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»

0412140 612 15 882 808

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпро-
граммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0412418 96 759

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпро-
граммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0412418 600 96 759

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпро-
граммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0412418 610 96 759

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпро-
граммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0412418 612 96 759

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями 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

0412800 6 474 424

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями 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

0412800 200 6 474 424

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями 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

0412800 240 6 474 424

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями 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

0412800 244 6 474 424

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и го-
сударственных 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 Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание на-
селения» 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 81 700

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и го-
сударственных 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 Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание на-
селения» 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 го-
сударственных 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 Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание на-
селения» 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 610 81 700

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и го-
сударственных 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 Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание на-
селения» 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 612 81 700

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпро-
граммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0415418 548 300

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпро-
граммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0415418 600 548 300

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпро-
граммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0415418 610 548 300

Расходы на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпро-
граммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0415418 612 548 300

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» му-
ниципальной 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 автоном-
ного округа — Югры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» му-
ниципальной 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 автоном-
ного округа — Югры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» му-
ниципальной 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 автоном-
ного округа — Югры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» му-
ниципальной 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» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

0420000 112 369 053

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сохранение и популяриза-
ция историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0420059 101 167 903

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сохранение и популяриза-
ция историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0420059 600 101 167 903

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сохранение и популяриза-
ция историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0420059 610 101 167 903

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сохранение и популяриза-
ция историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0420059 611 101 167 903

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация 
историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0422140 2 763 340

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация 
историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0422140 600 2 763 340

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация 
историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0422140 610 2 763 340

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация 
историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0422140 612 2 763 340

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного насле-
дия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

0422800 7 737 810

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муни-
ципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в
составе подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муни-
ципальной 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
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Исполнение

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муни-
ципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в 
составе подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муни-
ципальной 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 муни-
ципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в 
составе подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муни-
ципальной 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 ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» 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

0425608 700 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» 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

0425608 600 700 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» 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

0425608 610 700 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» 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

0425608 612 700 000

4.3. Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

0430000 375 342 585

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур р ур у

0430059 244 458 615

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур р ур у

0430059 600 244 458 615

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур р ур у

0430059 610 220 987 969

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур р ур у

0430059 611 220 987 969

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур р ур у

0430059 620 23 470 646

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур р ур 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»р 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»р 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»р 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»р 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»р 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»р 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»р 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»р ур у

0432140 622 5 476 177

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 школах 
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0432417 87 200

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 школах 
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0432417 600 87 200

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 школах 
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0432417 610 87 200

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 школах 
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

0432417 612 87 200

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование 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 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование 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 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование 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 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование 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 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование 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

№
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование 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 621 4 888 613

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

0432800 9 686 737

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

0432800 200 9 686 737

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

0432800 240 9 686 737

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

0432800 244 9 686 737

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 школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0435417 494 200

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 школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0435417 600 494 200

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 школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0435417 610 494 200

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 школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0435417 612 494 200

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0435471 63 003 036

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0435471 600 63 003 036

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0435471 610 57 956 049

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0435471 611 57 956 049

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0435471 620 5 046 987

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «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 школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0435471 621 5 046 987

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» 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

0435608 600 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» 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

0435608 600 600 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» 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

0435608 610 300 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» 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

0435608 612 300 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» 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

0435608 620 300 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» 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

0435608 622 300 000

4.4. Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы»

0440000 395 333 231

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного
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

0440059 366 937 902

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного
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

0440059 600 366 937 902
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного
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

0440059 610 56 293 508

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного
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

0440059 611 56 293 508

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного
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

0440059 620 310 644 394

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного
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

0440059 621 310 644 394

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досу-
га на базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур ур р ур у

0442140 22 838 314

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досу-
га на базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур ур р ур у

0442140 600 22 838 314

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досу-
га на базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур ур р ур у

0442140 610 2 589 889

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досу-
га на базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур ур р ур у

0442140 612 2 589 889

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досу-
га на базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур ур р ур у

0442140 620 20 248 425

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досу-
га на базе учреждений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур ур р ур у

0442140 622 20 248 425

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на базе учреждений и орга-
низаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

0442800 5 557 015

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на базе учреждений и орга-
низаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

0442800 200 5 557 015

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на базе учреждений и орга-
низаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

0442800 240 5 557 015

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на базе учреждений и орга-
низаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

0442800 244 5 557 015

4.5. Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

0450000 26 713 727

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация массовых ме-
роприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

0450059 25 842 708

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация массовых ме-
роприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

0450059 600 25 842 708

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация массовых ме-
роприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

0450059 620 25 842 708

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация массовых ме-
роприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

0450059 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»

0452140 304 730

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация массовых меро-
приятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

0452140 600 304 730

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация массовых меро-
приятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

0452140 620 304 730

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация массовых меро-
приятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

0452140 622 304 730

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р у ур ур р ур у

0452800 366 289

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р у ур ур р ур у

0452800 200 366 289

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р у ур ур р ур у

0452800 240 366 289

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р у ур ур р ур у

0452800 244 366 289

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация массовых мероприятий» 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

0455608 200 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация массовых мероприятий» 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

0455608 600 200 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация массовых мероприятий» 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

0455608 620 200 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация массовых мероприятий» 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

0455608 622 200 000

4.6. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р у ур ур р ур у

0460000 263 689 661

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе под-
программы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

0462139 4 372 308

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе под-
программы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

0462139 600 4 372 308

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе под-
программы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

0462139 610 4 278 241

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе под-
программы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

0462139 612 4 278 241

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе под-
программы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

0462139 620 94 067

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе под-
программы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

0462139 622 94 067

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры от-
расли 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 от-
расли 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 от-
расли 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 от-
расли 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 объек-
тов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, в рамках под-
программы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструкту-
ры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0464429 15 459 706

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

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 информа-
ции» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфра-
структуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0464429 400 15 459 706

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 информа-
ции» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфра-
структуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

0464429 410 15 459 706

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 информа-
ции» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфра-
структуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау 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»

0464800 104 542 280

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли куль-
туры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 — 
2020 годы»

0464800 400 104 542 280

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли куль-
туры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 — 
2020 годы»

0464800 410 104 542 280

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли куль-
туры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 — 
2020 годы»

0464800 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 округау у

0465429 139 069 500

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 округау у

0465429 400 139 069 500

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 округау у

0465429 410 139 069 500

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 округау у

0465429 414 139 069 500

4.7. Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на 
базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

0470000 953 605

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнитель-
ного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0472140 497 485

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнитель-
ного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0472140 600 497 485

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнитель-
ного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0472140 610 497 485

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнитель-
ного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

0472140 611 497 485

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Соци-
альная 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 средств местного бюджета

0472407 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Соци-
альная 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 средств местного бюджета

0472407 600 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Соци-
альная 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 средств местного бюджета

0472407 610 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Соци-
альная 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 средств местного бюджета

0472407 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 «Соци-
альная 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 у

0475407 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Соци-
альная 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 у

0475407 600 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Соци-
альная 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 у

0475407 610 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Соци-
альная 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 у

0475407 611 228 060

4.8. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у 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 туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у 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 туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у 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 туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у 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 туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

0482132 612 447 782

5 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы»

0500000 1 007 101 599

5.1. Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы»

0510000 288 229 257
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№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий фи-
зической 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

0510059 232 519 348

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий фи-
зической 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

0510059 600 232 519 348

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий фи-
зической 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

0510059 610 91 774 108

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий фи-
зической 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

0510059 611 91 774 108

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий фи-
зической 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

0510059 620 140 745 240

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий фи-
зической 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

0510059 621 140 745 240

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе под-
программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

0512141 6 977 212

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе под-
программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

0512141 200 6 977 212

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе под-
программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

0512141 240 6 977 212

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе под-
программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

0512141 244 6 977 212

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

0512150 42 235 582

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

0512150 600 42 235 582

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

0512150 610 2 121 628

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

0512150 612 2 121 628

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

0512150 620 40 113 954

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

0512150 622 40 113 954

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0512800 4 324 437

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0512800 200 4 324 437

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0512800 240 4 324 437

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

0512800 244 4 324 437

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной 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 ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной 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

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной 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 610 1 270 468

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной 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 612 1 270 468

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной 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 620 902 210

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной 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 622 902 210

5.2. Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы»

0520000 574 701 147

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0520059 472 687 278

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0520059 600 472 687 278

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0520059 610 378 131 384

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0520059 611 378 131 384

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0520059 620 94 555 894

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0520059 621 94 555 894

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

0522141 7 747 153

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

0522141 200 7 747 153

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

0522141 240 7 747 153

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

0522141 244 7 747 153

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование
в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0522150 29 253 599

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование
в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур 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 городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур 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 городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур 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 городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0522150 610 24 925 261

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в
спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур 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 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур 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 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0522150 622 2 861 782

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рам-
ках 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 подпрограммы «Дополнительное образова-
ние 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

0522453 501 557

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рам-
ках 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 подпрограммы «Дополнительное образова-
ние 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

0522453 600 501 557

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рам-
ках 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 подпрограммы «Дополнительное образова-
ние 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

0522453 610 411 779

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рам-
ках 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 подпрограммы «Дополнительное образова-
ние 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

0522453 612 411 779

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рам-
ках 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 подпрограммы «Дополнительное образова-
ние 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

0522453 620 89 778

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рам-
ках 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 подпрограммы «Дополнительное образова-
ние 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

0522453 622 89 778

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование 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

0522471 6 076 727

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование 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

0522471 600 6 076 727

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование 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

0522471 610 3 612 356

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование 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

0522471 611 3 612 356

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование 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

0522471 620 2 464 371

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 — 2017 годы» в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной про-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное обра-
зование 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

0522471 621 2 464 371

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муни-
ципальных 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»р р ф у ур р р ур у

0522800 46 598 223

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муни-
ципальных 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»р р ф у ур р р ур у

0522800 200 46 598 223

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муни-
ципальных 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»р р ф у ур р р ур у

0522800 240 46 598 223

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муни-
ципальных 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»р р ф у ур р р ур у

0522800 244 46 598 223

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственная 
программа «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округар у ру

0525453 4 513 103

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственная 
программа «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округар у ру

0525453 600 4 513 103

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственная 
программа «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округар у ру

0525453 610 3 705 103

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственная 
программа «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округар у ру

0525453 612 3 705 103
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Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственная 
программа «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округа

0525453 620 808 000

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипи-
ровкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственная 
программа «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округа

0525453 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 шко-
лах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0525471 6 273 507

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 шко-
лах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0525471 600 6 273 507

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 шко-
лах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0525471 610 3 729 383

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 ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости местных бюджетов ХМАОа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за 
счёт субсидии из бюджета автономного округа

0525471 611 3 729 383

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 шко-
лах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0525471 620 2 544 124

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 шко-
лах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0525471 621 2 544 124

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа

0525608 1 050 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа

0525608 600 1 050 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа

0525608 610 1 050 000

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в рамках под-
программы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа

0525608 612 1 050 000

5.3. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0530000 140 301 460

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 бюджета

0534409 17 323 986

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 бюджета

0534409 400 17 323 986

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 бюджета

0534409 410 17 323 986

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 бюджета

0534409 414 17 323 986

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 физи-
ческой культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0534900 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 физи-
ческой культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0534900 400 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 физи-
ческой культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0534900 460 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 физи-
ческой 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» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сур-
гуте 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» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сур-
гуте 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 
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0535409 410 114 166 830

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в 
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной 
программы «Развитие 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 суб-
сидии из бюджета автономного округару

0535409 414 114 166 830

5.4. 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»ф у ур р р ур у

0540000 3 869 735

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) му-
ниципальной 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 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) му-
ниципальной 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 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) му-
ниципальной 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 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) му-
ниципальной 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 пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Ор-
ганизация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физиче-
ской культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0542407 1 778 868

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Ор-
ганизация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физиче-
ской культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0542407 600 1 778 868

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Ор-
ганизация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физиче-
ской культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0542407 610 1 316 775

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Ор-
ганизация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физиче-
ской культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0542407 611 1 316 775

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Ор-
ганизация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физиче-
ской культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0542407 620 462 093

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Ор-
ганизация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физиче-
ской культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0542407 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

0545407 1 778 868

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

0545407 600 1 778 868

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

0545407 610 1 316 775

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

0545407 611 1 316 775

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

0545407 620 462 093

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 руу у у у

0545407 621 462 093

6 Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у у уу р р ур у 0600000 308 650 861
6.1. Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муни-

ципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у
0610000 277 924 493

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0610059 236 705 525

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0610059 600 236 705 525

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0610059 610 157 355 401

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0610059 611 157 355 401

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

0610059 620 79 350 124

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

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 му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» 
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0612800 10 991 552

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» 
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0612800 200 10 991 552

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» 
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0612800 240 10 991 552

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» 
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у

0612800 244 10 991 552
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№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация мероприятий по работе с деть-
ми и молодёжью» 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 автоном-
ного округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация мероприятий по работе с деть-
ми и молодёжью» 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 автоном-
ного округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация мероприятий по работе с деть-
ми и молодёжью» 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 автоном-
ного округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация мероприятий по работе с деть-
ми и молодёжью» 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 
оздоровительный лагерь ХМАО — Югры» в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация мероприятий 
по работе с детьми и молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у ру

0615610 200 000

Расходы на оказание финансовой поддержки в виде грантов победителям конкурса «Лучший 
оздоровительный лагерь ХМАО — Югры» в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация мероприятий 
по работе с детьми и молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у ру

0615610 600 200 000

Расходы на оказание финансовой поддержки в виде грантов победителям конкурса «Лучший 
оздоровительный лагерь ХМАО — Югры» в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация мероприятий 
по работе с детьми и молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у ру

0615610 610 200 000

Расходы на оказание финансовой поддержки в виде грантов победителям конкурса «Лучший 
оздоровительный лагерь ХМАО — Югры» в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация мероприятий 
по работе с детьми и молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у ру

0615610 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

0615615 115 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограм-
мы «Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образования в Ханты — Ман-
сийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0615615 600 115 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограм-
мы «Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образования в Ханты — Ман-
сийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0615615 620 115 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограм-
мы «Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образования в Ханты — Ман-
сийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0615615 621 115 000

6.2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» муници-
пальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р д ур у д

0620000 28 441 774

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» му-
ниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0622800 7 776 953

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» му-
ниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0622800 200 7 776 953

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» му-
ниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0622800 240 7 776 953

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» му-
ниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0622800 243 7 776 953

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы моло-
дёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0624800 20 664 821

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы моло-
дёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0624800 400 20 664 821

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы моло-
дёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0624800 410 20 664 821

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы моло-
дёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 
2020 годы»

0624800 414 20 664 821

6.3. 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 д

0630000 2 284 594

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципаль-
ной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0632160 688 174

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципаль-
ной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0632160 600 688 174

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципаль-
ной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0632160 610 688 174

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципаль-
ной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

0632160 611 688 174

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное вре-
мя» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная 
политика Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0632407 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное вре-
мя» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная 
политика Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0632407 600 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное вре-
мя» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная 
политика Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0632407 610 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное вре-
мя» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная 
политика Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0632407 611 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Ор-
ганизация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёж-
ной 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 пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Ор-
ганизация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёж-
ной 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 пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Ор-
ганизация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёж-
ной 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 пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Ор-
ганизация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёж-
ной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау руу у

0635407 611 798 210

7 Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 
2020 годы»д

0700000 97 433 632

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
на 2014 — 2020 годы»

0700204 89 523 088

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
на 2014 — 2020 годы»

0700204 100 89 094 950

№
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города
на 2014 — 2020 годы»

0700204 120 89 094 950

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
на 2014 — 2020 годы»

0700204 121 88 624 609

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
на 2014 — 2020 годы»

0700204 122 470 341

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
на 2014 — 2020 годы»

0700204 200 73 799

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
на 2014 — 2020 годы»

0700204 240 73 799

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
на 2014 — 2020 годы»

0700204 244 73 799

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
на 2014 — 2020 годы»

0700204 800 354 339

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
на 2014 — 2020 годы»

0700204 850 354 339

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
на 2014 — 2020 годы»

0700204 853 354 339

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспече-
ние деятельности 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 мест-
ной администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспече-
ние деятельности 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 мест-
ной администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспече-
ние деятельности 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 мест-
ной администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспече-
ние деятельности 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 за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публич-
ных нормативных обязательств, в составе муниципальной программы функционирования
«Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города на 2014 — 2020 годы»

0700241 679 886

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 функционирования
«Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города на 2014 — 2020 годы»

0700241 300 679 886

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 функционирования
«Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города на 2014 — 2020 годы»

0700241 320 679 886

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 функционирования
«Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города на 2014 — 2020 годы»

0700241 321 679 886

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации города на 2014 — 2020 годы»

0700243 186 451

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации города на 2014 — 2020 годы»

0700243 200 186 363

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации города на 2014 — 2020 годы»

0700243 240 186 363

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации города на 2014 — 2020 годы»

0700243 244 186 363

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации города на 2014 — 2020 годы»

0700243 800 88

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации города на 2014 — 2020 годы»

0700243 850 88

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации города на 2014 — 2020 годы»

0700243 851 88

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия ХМАО — Югры по 
присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы»
в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 —
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

0705530 232 916

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных ка-
тегорий спортивных судей в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной 
программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, моло-
дёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции 
из бюджета автономного округа

0705530 100 138 416

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия ХМАО — Югры по 
присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы»
в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 —
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

0705530 120 138 416

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия ХМАО — Югры по 
присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы»
в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 —
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

0705530 121 138 416

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия ХМАО — Югры по 
присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы»
в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 —
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

0705530 200 94 500

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия ХМАО — Югры по 
присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы»
в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 —
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

0705530 240 94 500

Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия ХМАО — Югры по 
присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы»
в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 —
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

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 
услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0810000 23 223 385

Продолжение на стр. 18
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№
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статья

Вид
расходовр

Исполнение

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие
коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0812180 2 025 553

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие
коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0812180 200 2 025 553

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие
коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0812180 240 2 025 553

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие
коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0812180 244 2 025 553

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунально-
го комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0814800 9 387 290

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунально-
го комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0814800 400 9 387 290

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунально-
го комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0814800 410 9 387 290

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунально-
го комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

0814800 414 9 387 290

Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-
монт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий для
обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» му-
ниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0815430 4 276 760

Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-
монт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий для
обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» му-
ниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0815430 800 4 276 760

Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-
монт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий для
обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» му-
ниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0815430 810 4 276 760

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 (на реконструкцию, рас-
ширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального
комплекса) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными
коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0817430 4 579 172

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 (на реконструкцию, рас-
ширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального
комплекса) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными
коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0817430 800 4 579 172

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 (на реконструкцию, рас-
ширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального
комплекса) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными
коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

0817430 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»

0817800 2 954 610

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»

0817800 800 2 954 610

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»

0817800 810 2 954 610

8.2. Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетиче-
ских ресурсов» 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 сред-
ствам на оплату задолженности за энергоресурсы в рамках подпрограммы «Обеспечение
равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ре-
сурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0825433 13 446 163

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным сред-
ствам на оплату задолженности за энергоресурсы в рамках подпрограммы «Обеспечение
равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ре-
сурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0825433 800 13 446 163

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным сред-
ствам на оплату задолженности за энергоресурсы в рамках подпрограммы «Обеспечение
равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ре-
сурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

0825433 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 комплек-
са и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетиче-
ских ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

0825516 30 258 104

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 комплек-
са и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетиче-
ских ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

0825516 100 2 600

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 комплек-
са и повышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетиче-
ских ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

0825516 120 2 600

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

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 округад у ц д ру

0825516 121 2 600

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 округад у ц д ру

0825516 800 30 255 504

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 округад у ц д ру

0825516 810 30 255 504

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 (на реконструкцию, рас-
ширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального
комплекса) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными
коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар д ур у д р д д

0827433 135 820

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 (на реконструкцию, рас-
ширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального
комплекса) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными
коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар д ур у д р д д

0827433 800 135 820

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 (на реконструкцию, рас-
ширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального
комплекса) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными
коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар д ур у д р д д

0827433 810 135 820

8.3. Подпрограмма «Технологические разработки» муниципальной программы «Развитие
коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р д ур у д

0830000 10 000 000

Расходы на разработку схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Технологические разработки» муниципальной программы «Развитие коммунального ком-
плекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар д ур у д р д д

0832436 4 000 000

Расходы на разработку схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Технологические разработки» муниципальной программы «Развитие коммунального ком-
плекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар д ур у д р д д

0832436 200 4 000 000

Расходы на разработку схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Технологические разработки» муниципальной программы «Развитие коммунального ком-
плекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар д ур у д р д д

0832436 240 4 000 000

Расходы на разработку схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы
«Технологические разработки» муниципальной программы «Развитие коммунального ком-
плекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар д ур у д р д д

0832436 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-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологические разработ-
ки» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округад у д д ру

0835436 6 000 000

Расходы на софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем
водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологические разработ-
ки» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округад у д д ру

0835436 200 6 000 000

Расходы на софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем
водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологические разработ-
ки» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округад у д д ру

0835436 240 6 000 000

Расходы на софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем
водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологические разработ-
ки» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округад у д д ру

0835436 244 6 000 000

8.4. Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплек-
се» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы»д

0840000 12 908 731

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального
комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модерни-
зацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализа-
цию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 ноября 2010 года 
№ 313-п, в рамках подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммуналь-
ном комплексе» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплек-
са и повышение энергетической эффективности в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы» в соста-
ве 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 округад у д д ру

0845472 12 779 644

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального
комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модерни-
зацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализа-
цию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановле-
нием 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 комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в соста-
ве 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 округад у д д ру

0845472 800 12 779 644

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального
комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модерни-
зацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализа-
цию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановле-
нием 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 комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в соста-
ве 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 округад у д д ру

0845472 810 12 779 644

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-
дакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках подпрограммы «Поддержка
частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса 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 средств местного бюджетар д ур у д р д д

0847472 129 087
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Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-
дакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках подпрограммы «Поддержка
частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса 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 средств местного бюджетар ур у р

0847472 800 129 087

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-
дакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках подпрограммы «Поддержка
частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса 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 средств местного бюджетар ур у р

0847472 810 129 087

9 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жи-
лищно-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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным 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 муни-
ципальным 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 муни-
ципальным 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 муни-
ципальным 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 муни-
ципальным 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 муни-
ципальным 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 муни-
ципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

0902190 245 75 828

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 составе программы
«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0907800 2 850 095

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 составе программы
«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0907800 800 2 850 095

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 составе программы
«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

0907800 810 2 850 095

10 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

1000000 37 734 615

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Энергосбере-
жение 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 «Энергосбере-
жение 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 «Энергосбере-
жение 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 «Энергосбере-
жение 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 му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности  в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»фф р ур у

1002800 33 032 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности  в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»фф р ур у

1002800 200 33 032 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности  в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»фф р ур у

1002800 240 33 032 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности  в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»фф 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
системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1110000 1 677 137 418

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

1112210 983 028 267

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

1112210 200 747 854 417

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

1112210 240 747 854 417

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

1112210 244 747 854 417

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

1112210 800 235 173 850

№
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид
расходовр

Исполнение

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

1112210 850 235 173 850

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

1112210 851 230 867 896

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

1112210 852 3 945 954

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

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
составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

1112419 76 208 660

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госу-
дарственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт средств местного бюджетар

1112419 200 76 208 660

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госу-
дарственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт средств местного бюджетар

1112419 240 76 208 660

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госу-
дарственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт средств местного бюджетар

1112419 243 5 119 387

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госу-
дарственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт средств местного бюджетар

1112419 244 71 089 273

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1114419 2 932 028

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1114419 400 2 932 028

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1114419 410 2 932 028

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1114419 414 2 932 028

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации ме-
роприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правитель-
ства Российской Федерации в рамках 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 местного бюджетар ур у р

1114420 9 334 916

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации ме-
роприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правитель-
ства Российской Федерации в рамках 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 местного бюджетар ур у р

1114420 400 9 334 916

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации ме-
роприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правитель-
ства Российской Федерации в рамках 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 местного бюджетар ур у р

1114420 410 9 334 916

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации ме-
роприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правитель-
ства Российской Федерации в рамках 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 местного бюджетар ур у р

1114420 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

1114800 31 163 174

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

1114800 400 31 163 174

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

1114800 410 31 163 174

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

1114800 412 13 440 000

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

1114800 414 17 723 174

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 субсидии из бюджета автономного округау ру

1115419 285 622 977

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 субсидии из бюджета автономного округау ру

1115419 200 245 675 678

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 субсидии из бюджета автономного округау ру

1115419 240 245 675 678

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 субсидии из бюджета автономного округау ру

1115419 243 97 268 352

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 субсидии из бюджета автономного округау ру

1115419 244 148 407 326

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 субсидии из бюджета автономного округау ру

1115419 400 39 947 299

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 субсидии из бюджета автономного округау ру

1115419 410 39 947 299

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 субсидии из бюджета автономного округау ру

1115419 414 39 947 299

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства Российской Федерации подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 федерального бюджетар ф р

1115420 177 363 400

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства Российской Федерации подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 федерального бюджетар ф р

1115420 400 177 363 400

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства Российской Федерации подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 федерального бюджетар ф р

1115420 410 177 363 400

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства Российской Федерации подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 федерального бюджетар ф р

1115420 414 177 363 400
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№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид
расходовр

Исполнение

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 составе подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1117800 111 483 996

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 составе подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1117800 800 111 483 996

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 составе подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1117800 810 111 483 996

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1120000 761 176 319

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транспорт» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

1122210 1 151 188

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транспорт» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

1122210 200 1 151 188

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транспорт» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

1122210 240 1 151 188

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транспорт» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 
годы»

1122210 244 1 151 188

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 составе  подпрограммы 
«Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1127800 760 025 131

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 составе  подпрограммы 
«Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1127800 800 760 025 131

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 составе  подпрограммы 
«Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1127800 810 760 025 131

12 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургу-
та 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» му-
ниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

1210000 941 599 502

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых по-
мещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищ-
ных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

1212220 18 306 851

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых по-
мещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищ-
ных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

1212220 200 8 483 851

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых по-
мещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищ-
ных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

1212220 240 8 483 851

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых по-
мещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищ-
ных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

1212220 244 8 384 521

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых по-
мещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищ-
ных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

1212220 245 99 330

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых по-
мещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищ-
ных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

1212220 400 9 823 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых по-
мещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищ-
ных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

1212220 410 9 823 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых по-
мещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищ-
ных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у

1212220 412 9 823 000

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 Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 
годах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживаю-
щих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для 
проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1214404 92 329 265

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 Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 
годах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживаю-
щих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для 
проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения горо-
да 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, 
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 Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 
годах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживаю-
щих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для 
проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения горо-
да 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, 
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 Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 
годах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживаю-
щих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для 
проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения горо-
да 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 
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 округау у у у

1215404 830 963 386

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 округау у у у

1215404 400 830 963 386

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 округау у у у

1215404 410 830 963 386

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 авто-
номного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилы-
ми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в 
жилых помещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучше-
ние жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из 
бюджета автономного округау

1215404 412 830 963 386

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
населения 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 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

1229502 20 719 779

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

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 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

1229502 410 20 719 779

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

1229502 412 20 719 779

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 бюджетову у

1229602 508 637 485

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 бюджетову у

1229602 400 508 637 485

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 бюджетову у

1229602 410 508 637 485

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 бюджетову у

1229602 412 508 637 485

Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» му-
ниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014
— 2020 годы»

1230000 57 298 510

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и созда-
ние безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находя-
щихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания стро-
ений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

1232445 5 642 471

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и созда-
ние безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находя-
щихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания стро-
ений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

1232445 300 5 642 471

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и созда-
ние безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находя-
щихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания стро-
ений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

1232445 320 5 642 471

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и созда-
ние безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находя-
щихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в 
составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания стро-
ений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

1232445 322 5 642 471

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселе-
ние приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий прожива-
ния для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой
линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

1234445 2 698 326

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселе-
ние приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий прожива-
ния для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой
линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

1234445 300 1 877 101

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселе-
ние приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий прожива-
ния для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой
линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

1234445 320 1 877 101

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселе-
ние приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий прожива-
ния для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой
линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

1234445 322 1 877 101

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселе-
ние приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий прожива-
ния для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой
линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

1234445 400 821 225

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселе-
ние приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий прожива-
ния для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой
линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

1234445 410 821 225

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и расселе-
ние приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий прожива-
ния для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой
линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

1234445 412 821 225

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособлен-
ных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1234800 3 531 406

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособлен-
ных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

1234800 400 3 531 406
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Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособлен-
ных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1234800 410 3 531 406

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособлен-
ных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1234800 412 3 531 406

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и созда-
ние безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находя-
щихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетаур у р ру

1235445 45 426 307

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и созда-
ние безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находя-
щихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетаур у р ру

1235445 300 42 710 863

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и созда-
ние безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находя-
щихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетаур у р ру

1235445 320 42 710 863

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и созда-
ние безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находя-
щихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетаур у р ру

1235445 322 42 710 863

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и созда-
ние безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находя-
щихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетаур у р ру

1235445 400 2 715 444

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и созда-
ние безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находя-
щихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетаур у р ру

1235445 410 2 715 444

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и созда-
ние безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находя-
щихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетаур у р ру

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 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

1310000 20 630 651

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

1312230 12 958 323

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

1312230 200 12 958 323

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

1312230 240 12 958 323

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

1312230 244 12 958 323

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 составе подпрограммы 
«Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

1317800 7 672 328

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 составе подпрограммы 
«Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

1317800 800 7 672 328

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 составе подпрограммы 
«Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

1317800 810 7 672 328

Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ф р р р ур у

1320000 13 017 951

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и благоу-
стройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

1322230 1 932 861

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и благоу-
стройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

1322230 200 1 932 861

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и благоу-
стройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

1322230 240 1 932 861

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и благоу-
стройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

1322230 243 1 932 861

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 составе подпрограммы 
«Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф р р р ур у

1327800 3 116 231

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 составе подпрограммы 
«Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф р р р ур у

1327800 800 3 116 231

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 составе подпрограммы 
«Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф р р р ур у

1327800 810 3 116 231

Расходы на предоставление субсидий организациям на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в составе подпрограммы «Ка-
питальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Ком-
фортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф р р р ур у

1327907 7 968 859

Расходы на предоставление субсидий организациям на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в составе подпрограммы «Ка-
питальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Ком-
фортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф р р р ур у

1327907 600 7 968 859

Расходы на предоставление субсидий организациям на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в составе подпрограммы «Ка-
питальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Ком-
фортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф р р р ур у

1327907 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»

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 ав-
тономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» госу-
дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродя-
чих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1335528 947 200

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 ав-
тономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» госу-
дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО— Югре в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродя-
чих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1335528 100 29 300

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

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 ав-
тономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» госу-
дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродя-
чих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1335528 120 29 300

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 ав-
тономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» госу-
дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродя-
чих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1335528 121 29 300

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 ав-
тономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» госу-
дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродя-
чих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1335528 800 917 900

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 ав-
тономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» госу-
дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродя-
чих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1335528 810 917 900

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 бюджетар р ур у р

1337528 8 411 260

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 бюджетар р ур у р

1337528 800 8 411 260

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 бюджетар р ур у р

1337528 810 8 411 260

14 Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммуналь-
ного комплекса на 2014 — 2020 годы»

1400000 255 735 480

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 154 244 593

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 100 130 801 603

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 110 130 801 603

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 111 128 669 671

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 112 2 131 932

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 200 22 825 498

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 240 22 825 498

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 244 22 825 498

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 800 617 492

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 830 143 525

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 831 143 525

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 850 473 967

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 851 86 569

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 852 106 223

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р у

1400059 853 281 175

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400204 92 315 535

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400204 100 91 807 101

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400204 120 91 807 101

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400204 121 91 408 620

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400204 122 398 481

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400204 200 143 750

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400204 240 143 750

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400204 244 143 750
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Исполнение

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400204 800 364 684

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400204 850 364 684

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1400204 853 364 684

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной 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

1400240 8 003 477

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной 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

1400240 100 8 003 477

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной 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

1400240 120 8 003 477

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной 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

1400240 122 8 003 477

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функционирования
«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1402240 1 171 875

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функционирования
«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1402240 800 1 171 875

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функционирования
«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1402240 830 1 171 875

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функционирования
«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

1402240 831 1 171 875

15 Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов
похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

1500000 176 355 551

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Органи-
зация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы»

1502250 16 041 632

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Органи-
зация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы»

1502250 200 6 590 000

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Органи-
зация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы»

1502250 240 6 590 000

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Органи-
зация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы»

1502250 244 6 590 000

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Органи-
зация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы»

1502250 800 9 451 632

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Органи-
зация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы»

1502250 850 9 451 632

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Органи-
зация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы»

1502250 851 9 451 632

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 ав-
тономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Ор-
ганизация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1504431 11 354 144

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 ав-
тономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Ор-
ганизация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1504431 400 11 354 144

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 ав-
тономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Ор-
ганизация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1504431 410 11 354 144

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 ав-
тономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Ор-
ганизация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

1504431 414 11 354 144

Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направ-
лений развития муниципальных образований автономного округа в рамках подпрограммы
«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автоном-
ного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных
бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Орга-
низация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

1505431 48 598 600

Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направ-
лений развития муниципальных образований автономного округа в рамках подпрограммы
«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автоном-
ного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных
бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Орга-
низация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

1505431 400 48 598 600

Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направ-
лений развития муниципальных образований автономного округа в рамках подпрограммы
«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автоном-
ного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных
бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Орга-
низация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

1505431 410 48 598 600

Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направ-
лений развития муниципальных образований автономного округа в рамках подпрограммы
«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автоном-
ного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных
бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Орга-
низация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

1505431 414 48 598 600

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 составе муниципальной
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужи-
вания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1507800 100 361 175

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 составе муниципальной
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужи-
вания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1507800 800 100 361 175

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 составе муниципальной
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужи-
вания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

1507800 810 100 361 175

16 Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрез-
вычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020
годы»

1600000 175 644 093

Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области
гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и территории горо-
да Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014
— 2020 годы»

1610000 83 462 986

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-
спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1610059 80 831 005

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-
спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1610059 100 70 776 824

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-
спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1610059 110 70 776 824

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-
спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1610059 111 68 827 855

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-
спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1610059 112 1 948 969

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-
спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1610059 200 9 441 982

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-
спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1610059 240 9 441 982

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-
спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1610059 244 9 441 982

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-
спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1610059 800 612 199

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-
спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1610059 850 612 199

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-
спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1610059 851 438 400

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-
спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1610059 852 93 899

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-
спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1610059 853 79 900

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 средств местного бюджетар

1612414 20 800

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 средств местного бюджетар

1612414 200 20 800

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 средств местного бюджетар

1612414 240 20 800

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 средств местного бюджетар

1612414 244 20 800

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение насе-
ления в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и 
территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 
обороны на 2014 — 2020 годы»р

1612800 2 423 281

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение насе-
ления в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и 
территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 
обороны на 2014 — 2020 годы»р

1612800 200 2 423 281

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение насе-
ления в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и 
территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 
обороны на 2014 — 2020 годы»р

1612800 240 2 423 281

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение насе-
ления в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и 
территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 
обороны на 2014 — 2020 годы»р

1612800 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

1615414 187 900

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

1615414 200 187 900

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

1615414 240 187 900

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

1615414 244 187 900
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№
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Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

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

1620000 54 629 800

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информаци-
ей в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

1620059 54 629 800

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информаци-
ей в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

1620059 100 41 174 055

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информаци-
ей в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

1620059 110 41 174 055

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информаци-
ей в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

1620059 111 40 356 282

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информаци-
ей в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

1620059 112 817 773

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информаци-
ей в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

1620059 200 12 149 686

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информаци-
ей в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

1620059 240 12 149 686

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информаци-
ей в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

1620059 244 12 149 686

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информаци-
ей в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

1620059 800 1 306 059

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информаци-
ей в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

1620059 850 1 306 059

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информаци-
ей в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

1620059 851 1 260 059

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информаци-
ей в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

1620059 853 46 000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защита на-
селения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р

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» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630204 30 163 565

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» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630204 100 29 998 350

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» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630204 120 29 998 350

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» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630204 121 29 962 325

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» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630204 122 36 025

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» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630204 200 45 000

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» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630204 240 45 000

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» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630204 244 45 000

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» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630204 800 120 215

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» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630204 850 120 215

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» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630204 853 120 215

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситу-
аций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630240 1 682 938

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситу-
аций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630240 100 1 682 938

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситу-
аций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630240 120 1 682 938

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситу-
аций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р р

1630240 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

1630243 5 704 804

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

1630243 200 5 704 804

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

1630243 240 5 704 804

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 ру

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 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной полити-
ке в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702463 2 963 400

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной полити-
ке в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702463 100 2 927 400

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной полити-
ке в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702463 110 2 927 400

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной полити-
ке в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702463 113 2 927 400

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной полити-
ке в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702463 200 36 000

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной полити-
ке в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702463 240 36 000

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной полити-
ке в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702463 244 36 000

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирова-
ния систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и инфор-
мирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических 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 средств местного бюджетар ру р ур у р

1702464 23 353 907

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирова-
ния систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и инфор-
мирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических 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 средств местного бюджетар ру р ур у р

1702464 200 23 353 907

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирова-
ния систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и инфор-
мирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических 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 средств местного бюджетар ру р ур у р

1702464 240 23 353 907

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирова-
ния систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и инфор-
мирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических 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 средств местного бюджетар ру р ур у р

1702464 244 23 353 907

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702520 2 460 340

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702520 100 2 412 369

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702520 120 2 412 369

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702520 121 2 375 169

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702520 122 37 200

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702520 800 47 971

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702520 850 47 971

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1702520 853 47 971

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств 
местного бюджета

1702589 48 420

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств 
местного бюджета

1702589 800 48 420
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Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств 
местного бюджета

1702589 850 48 420

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств 
местного бюджета

1702589 853 48 420

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной поли-
тике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

1705463 690 200

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной поли-
тике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

1705463 100 647 972

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной поли-
тике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

1705463 110 647 972

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной поли-
тике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

1705463 113 647 972

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной поли-
тике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

1705463 200 42 228

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной поли-
тике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

1705463 240 42 228

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной поли-
тике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка 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 субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

1705463 244 42 228

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирова-
ния систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и инфор-
мирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических 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 ру

1705464 4 125 000

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирова-
ния систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и инфор-
мирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических 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 ру

1705464 200 4 125 000

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирова-
ния систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и инфор-
мирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических 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 ру

1705464 240 4 125 000

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирова-
ния систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и инфор-
мирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государ-
ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических 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 ру

1705464 244 4 125 000

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота 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 субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

1705520 10 962 183

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота 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 субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

1705520 100 10 586 270

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота 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 субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

1705520 120 10 586 270

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота 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 субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

1705520 121 9 702 028

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота 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 субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

1705520 122 884 242

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота 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 субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

1705520 200 8 360

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота 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 субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

1705520 240 8 360

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014
— 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

1705520 244 8 360

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014
— 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

1705520 300 367 553

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014
— 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

1705520 320 367 553

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014
— 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

1705520 321 367 553

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 муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

1705589 13 093 347

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 муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

1705589 100 12 994 778

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 муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

1705589 120 12 994 778

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 муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

1705589 121 12 184 600

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 муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

1705589 122 810 178

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 муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

1705589 200 98 569

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 муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

1705589 240 98 569

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 муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

1705589 244 98 569

Расходы на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов муниципальных
образований автономного округа в области создания условий для деятельности народных
дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной про-
граммы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и
потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020
годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного
округа

1705609 200 000

Расходы на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов муниципальных
образований автономного округа в области создания условий для деятельности народных
дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной про-
граммы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и
потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020
годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного
округа

1705609 200 200 000

Расходы на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов муниципальных
образований автономного округа в области создания условий для деятельности народных
дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной про-
граммы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и
потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020
годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного
округа

1705609 240 200 000

Расходы на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов муниципальных
образований автономного округа в области создания условий для деятельности народных
дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной про-
граммы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и
потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020
годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного
округа

1705609 244 200 000

18 Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 — 2020 годы»

1800000 213 503 604

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и инфор-
матизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной
Системой на 2014 — 2020 годы»

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»

1810204 8 152 685

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»

1810204 100 8 142 107

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»

1810204 120 8 142 107

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»

1810204 121 8 142 107

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»

1810204 800 10 578

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»

1810204 850 10 578

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»

1810204 853 10 578

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муни-
ципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»

1810240 1 421 896

Продолжение. Начало на стр. 3

24



№5 (34)
11 июня 2016 года информационный бюллетень

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр
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Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муници-
пальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

1810240 100 1 421 896

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муници-
пальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

1810240 120 1 421 896

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муници-
пальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

1810240 122 1 421 896

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 подпрограммы функционирования «Обеспечение
деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1810241 3 921 343

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 подпрограммы функционирования «Обеспечение
деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1810241 300 3 921 343

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 подпрограммы функционирования «Обеспечение
деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1810241 320 3 921 343

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 подпрограммы функционирования «Обеспечение
деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у ф р

1810241 321 3 921 343

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815509 653 400

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815509 200 653 400

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815509 240 653 400

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815509 244 653 400

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го 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-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциони-
рования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной
программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»
за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815520 230 000

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го 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-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциони-
рования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной
программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»
за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815520 200 230 000

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го 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-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциони-
рования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной
программы «Управление Муниципальной Информационной Системой 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 админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го 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-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциони-
рования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной
программы «Управление Муниципальной Информационной Системой 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 ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований автономного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и инфор-
матизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815589 440 000

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 муниципальных 
образований автономного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и инфор-
матизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой 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 ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований автономного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и инфор-
матизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой 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 ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований автономного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и инфор-
матизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815589 244 440 000

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информа-
ционной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 — 2020 годы»

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

1820059 116 158 316

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

1820059 100 106 770 090

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

1820059 110 106 770 090

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

1820059 111 104 238 963

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

1820059 112 2 531 127

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

1820059 200 7 858 738

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

1820059 240 7 858 738

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

1820059 244 7 858 738

№
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид
расходовр

Исполнение

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»у

1820059 800 1 529 488

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»у

1820059 830 34 940

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»у

1820059 831 34 940

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»у

1820059 850 1 494 548

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»у

1820059 851 280 200

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»у

1820059 852 1 084 107

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»у

1820059 853 130 241

Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективного функционирова-
ния Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у

1822271 76 045 000

Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективного функционирова-
ния Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у

1822271 200 76 045 000

Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективного функционирова-
ния Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у

1822271 240 76 045 000

Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективного функционирова-
ния Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у

1822271 244 76 045 000

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе  подпрограммы «Обе-
спечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы»
муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825509 5 396 647

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе  подпрограммы «Обе-
спечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы»
муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825509 200 5 396 647

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе  подпрограммы «Обе-
спечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы»
муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825509 240 5 396 647

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе  подпрограммы «Обе-
спечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы»
муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

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» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного 
функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной програм-
мы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт 
субвенции из бюджета автономного округау у

1825513 101 600

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в 
рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного 
функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной програм-
мы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт 
субвенции из бюджета автономного округау у

1825513 200 101 600

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в 
рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного 
функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной програм-
мы  «Управление Муниципальной Информационной Системой 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 
рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного 
функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной програм-
мы  «Управление Муниципальной Информационной Системой 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 админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконно-
го оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспече-
ние эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муни-
ципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 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 админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконно-
го оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспече-
ние эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муни-
ципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 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 админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконно-
го оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспече-
ние эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муни-
ципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 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 админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконно-
го оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспече-
ние эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муни-
ципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 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 комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления 
деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-
зований автономного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе под-
программы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информацион-
ной Системы» муниципальной 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 комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления 
деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-
зований автономного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе под-
программы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информацион-
ной Системы» муниципальной 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 комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления 
деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-
зований автономного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе под-
программы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информацион-
ной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

1825589 240 412 900
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Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления 
деятельности «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний автономного округа, не отнесённые к государственным программам» в составе подпро-
граммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной 
Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1825589 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 отдельных 
сферах жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и 
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 го-
дах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции 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 Информа-
ционной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1825931 342 628

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 отдельных 
сферах жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и 
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 го-
дах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции 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 Информа-
ционной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1825931 200 342 628

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 отдельных 
сферах жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и 
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 го-
дах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции 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 Информа-
ционной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1825931 240 342 628

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 отдельных 
сферах жизнедеятельности» государственной программы «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и 
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение эф-
фективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципаль-
ной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау руу 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 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ру р р ур у

1920000 27 514 330

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

1922290 27 514 330

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

1922290 200 27 514 330

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

1922290 240 27 514 330

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

1922290 244 27 514 330

Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»ру р р ур у

1930000 231 232 173

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство рекреа-
ционных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

1930059 179 300 067

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство рекреа-
ционных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

1930059 600 179 300 067

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство рекреа-
ционных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

1930059 610 179 300 067

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство рекреа-
ционных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 — 2020 годы»

1930059 611 179 300 067

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство рекреацион-
ных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1932290 7 599 120

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство рекреацион-
ных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1932290 600 7 599 120

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство рекреацион-
ных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

1932290 610 7 599 120

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство рекреацион-
ных 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 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

1934900 44 026 654

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

1934900 400 44 026 654

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

1934900 460 44 026 654

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

1934900 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» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

1935604 306 332

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» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

1935604 600 306 332

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» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

1935604 610 306 332

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» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

1935604 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

1940000 23 286 306

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, использо-
вание, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

1940059 14 604 400

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, использо-
вание, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

1940059 600 14 604 400

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, использо-
вание, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»

1940059 610 14 604 400

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, использо-
вание, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»

1940059 611 14 604 400

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, использование, 
защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»

1942290 8 681 906

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, использование, 
защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»

1942290 600 8 681 906

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, использование, 
защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»

1942290 610 8 681 906

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, использование, 
защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»

1942290 612 8 681 906

Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии» му-
ниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»

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»

1950204 24 928 248

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»

1950204 100 24 804 464

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»

1950204 120 24 804 464

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»

1950204 121 24 735 723

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»

1950204 122 68 741

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»

1950204 200 24 300

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»

1950204 240 24 300

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»

1950204 244 24 300

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»

1950204 800 99 484

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»

1950204 850 99 484

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»

1950204 853 99 484

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы «Функционирование управления по приро-
допользованию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»

1950240 2 695 830

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы «Функционирование управления по приро-
допользованию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»

1950240 100 2 695 830

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы «Функционирование управления по приро-
допользованию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»

1950240 120 2 695 830

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы «Функционирование управления по приро-
допользованию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»

1950240 122 2 695 830

Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых бытовых и 
промышленных 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, 
утилизации и переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»

1962290 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»

1962290 200 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»

1962290 240 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»

1962290 244 24 139 032

20 Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, 
проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»

2000000 43 822 031

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»

2010000 6 599 203

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
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» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

2012440 311 160

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
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» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

2012440 300 311 160

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
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» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

2012440 320 311 160

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
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» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

2012440 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» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих 
в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

2012469 18 800

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» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих 
в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

2012469 300 18 800
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Исполнение

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в горо-
де Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

2012469 320 18 800

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в горо-
де Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

2012469 321 18 800

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетау ф р

2015020 616 868

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетау ф р

2015020 300 616 868

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетау ф р

2015020 320 616 868

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетау ф р

2015020 322 616 868

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

2015440 5 295 175

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

2015440 300 5 295 175

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

2015440 320 5 295 175

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в со-
ставе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

2015440 322 5 295 175

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в горо-
де Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

2015469 357 200

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в горо-
де Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

2015469 300 357 200

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в горо-
де Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

2015469 320 357 200

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в горо-
де Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

2015469 321 357 200

Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за 
счёт средств местного бюджета» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдель-
ных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

2020000 20 000 000

Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным 
категориям граждан в составе подпрограммы «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»

2026102 20 000 000

Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным 
категориям граждан в составе подпрограммы «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»

2026102 300 20 000 000

Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным 
категориям граждан в составе подпрограммы «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»

2026102 310 20 000 000

Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным 
категориям граждан в составе подпрограммы «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»

2026102 313 20 000 000

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях 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

2030000 11 865 528

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение 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 боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» 
муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетар ур у у ф р

2035135 11 865 528

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение 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 боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» 
муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетар ур у у ф р

2035135 300 11 865 528

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в рамках подпрограммы
«Обеспечение 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 боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»
муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетар ур у у ф р

2035135 320 11 865 528

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в рамках подпрограммы
«Обеспечение 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 боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»
муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетар ур у у ф р

2035135 322 11 865 528

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»
муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, прожива-
ющих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р ур у

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 отдельных
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение
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 округау ру

2045534 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 отдельных
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение
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 округау ру

2045534 300 3 873 740

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 отдельных
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение
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 округау ру

2045534 320 3 873 740

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 отдельных
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение
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 округау ру

2045534 322 3 873 740

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 отдельных
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение
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 округау ру

2045534 400 1 483 560

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 ПрезидентаРФ 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 отдельных
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение
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 округау ру

2045534 410 1 483 560

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 отдельных
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение
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 округау ру

2045534 412 1 483 560

21 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и
градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р

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

2100059 90 493 472

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

2100059 100 71 594 077

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

2100059 110 71 594 077

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

2100059 111 69 680 268

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

2100059 112 1 913 809

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

2100059 200 16 604 864

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

2100059 240 16 604 864

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

2100059 244 16 604 864

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

2100059 800 2 294 531

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

2100059 850 2 294 531

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

2100059 851 1 969 735

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

2100059 852 183 571

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

2100059 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

2100204 84 561 484

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

2100204 100 83 896 099

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

2100204 120 83 896 099

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

2100204 121 83 648 943

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

2100204 122 247 156

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

2100204 200 239 630

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

2100204 240 239 630

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

2100204 244 239 630
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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

2100204 800 425 755

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

2100204 850 425 755

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

2100204 853 425 755

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности де-
партамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100240 6 719 791

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности де-
партамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100240 100 6 719 791

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности де-
партамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100240 120 6 719 791

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности де-
партамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100240 122 6 719 791

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 «Обеспечение дея-
тельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100241 244 919

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 «Обеспечение дея-
тельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100241 300 244 919

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 «Обеспечение дея-
тельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100241 320 244 919

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 «Обеспечение дея-
тельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

2100241 321 244 919

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение де-
ятельности 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
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение де-
ятельности 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
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение де-
ятельности 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
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение де-
ятельности 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
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение де-
ятельности 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
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение де-
ятельности 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
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение де-
ятельности 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 дея-
тельности 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 дея-
тельности 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 дея-
тельности 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 дея-
тельности 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 дея-
тельности 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 дея-
тельности 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 дея-
тельности 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 «Со-
действие развитию градостроительной деятельности» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидий из бюджета автономного округау ру

2105437 13 026 480

Расходы на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию градостроительной деятельности» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидий из бюджета автономного округау ру

2105437 200 13 026 480

Расходы на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию градостроительной деятельности» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидий из бюджета автономного округау ру

2105437 240 13 026 480

Расходы на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию градостроительной деятельности» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидий из бюджета автономного округау ру

2105437 244 13 026 480

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 составе муниципальной
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства
на 2014 — 2020 годы»

2107800 4 150 431

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 составе муниципальной
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства
на 2014 — 2020 годы»

2107800 800 4 150 431

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 составе муниципальной
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства
на 2014 — 2020 годы»

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 «Доступ-
ная среда города Сургута  на 2014  — 2020 годы»р р ур у

2202320 3 291 421

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступ-
ная среда города Сургута  на 2014  — 2020 годы»р р ур у

2202320 200 2 034 600

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступ-
ная среда города Сургута  на 2014  — 2020 годы»р р ур у

2202320 240 2 034 600

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступ-
ная среда города Сургута  на 2014  — 2020 годы»р р ур у

2202320 244 2 034 600

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступ-
ная среда города Сургута  на 2014  — 2020 годы»р р ур у

2202320 600 1 256 821

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступ-
ная среда города Сургута  на 2014  — 2020 годы»р р ур у

2202320 610 1 256 821

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступ-
ная среда города Сургута  на 2014  — 2020 годы»р р ур у

2202320 612 1 256 821

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

2202800 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

2202800 200 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

2202800 240 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

2202800 243 9 150 229

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

2202800 244 4 105 524

23 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

2400000 467 466 289

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

2400204 93 542 406

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

2400204 100 93 000 510

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

2400204 120 93 000 510

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

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

2400204 121 92 934 679

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

2400204 122 65 831

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

2400204 200 209 262

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

2400204 240 209 262

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

2400204 244 209 262

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

2400204 800 332 634

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

2400204 850 332 634

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

2400204 853 332 634

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2400240 8 870 436

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2400240 100 8 870 436

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2400240 120 8 870 436

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

2400240 122 8 870 436

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 у у у

2400241 1 598 692

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 у у у

2400241 300 1 598 692

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 у у у

2400241 320 1 598 692

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 у у у

2400241 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 у у у

2400243 9 000

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 у у у

2400243 200 9 000

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 у у у

2400243 240 9 000

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 у у у

2400243 244 9 000

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в соста-
ве муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2402326 9 072 714

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в соста-
ве муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2402326 200 9 072 714

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в соста-
ве муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2402326 240 9 072 714

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в соста-
ве муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

2402326 244 9 072 714

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муни-
ципальным 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 муни-
ципальным 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 муни-
ципальным 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 муни-
ципальным 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 муни-
ципальным 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 муни-
ципальным 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 муни-
ципальным 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 муни-
ципальным 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 муни-
ципальным 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 муни-
ципальным 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 подпрограм-
мы «Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа» го-
сударственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 — 2020 годы» в составе муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

2405447 353 479 507

Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках подпрограм-
мы «Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа» го-
сударственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 — 2020 годы» в составе муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

2405447 400 353 479 507

Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках подпрограм-
мы «Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа» го-
сударственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 — 2020 годы» в составе муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

2405447 410 353 479 507

Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках подпрограм-
мы «Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа» го-
сударственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 — 2020 годы» в составе муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

2405447 414 353 479 507

24 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

2500000 1 697 800

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства» государственной программы «Развитие агропромышленного ком-
плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за 
счёт субвенции из бюджета автономного округау у

2505522 37 400

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства» государственной программы «Развитие агропромышленного ком-
плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за 
счёт субвенции из бюджета автономного округау у

2505522 800 37 400

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства» государственной программы «Развитие агропромышленного ком-
плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за 
счёт субвенции из бюджета автономного округау у

2505522 810 37 400

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности ис-
пользования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» государ-
ственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

2505526 1 660 400

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности ис-
пользования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» государ-
ственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

2505526 800 1 660 400
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Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности ис-
пользования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» государ-
ственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

2505526 810 1 660 400

25 Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий 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»у у 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»у у 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»у у 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»у у у

2602345 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 об-
разования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

2606101 9 657 000

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 об-
разования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

2606101 300 9 657 000

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 об-
разования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

2606101 310 9 657 000

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 об-
разования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

2606101 313 9 657 000

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной
поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута», в 
составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 
— 2020 годы»

2606103 30 300

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной
поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута», в 
составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 
— 2020 годы»

2606103 300 30 300

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной
поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута», в 
составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 
— 2020 годы»

2606103 310 30 300

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной
поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута», в 
составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 
— 2020 годы»

2606103 313 30 300

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном 
фонде, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сур-
гут на 2014 — 2020 годы»у

2606105 128 006

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном 
фонде, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сур-
гут на 2014 — 2020 годы»у

2606105 300 128 006

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном 
фонде, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сур-
гут на 2014 — 2020 годы»у

2606105 310 128 006

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном 
фонде, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сур-
гут на 2014 — 2020 годы»у

2606105 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 социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

2606106 35 845 800

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расхо-
дов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным кате-
гориям населения 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

2606106 300 35 845 800

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расхо-
дов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным кате-
гориям населения 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

2606106 310 35 845 800

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расхо-
дов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным кате-
гориям населения 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

2606106 313 35 845 800

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату 
стоимости найма жилых помещений приглашённым врачам — специалистам государственных 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута, в составе муни-
ципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у у

2606107 2 302 320

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату 
стоимости найма жилых помещений приглашённым врачам — специалистам государственных 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута, в составе муни-
ципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у у

2606107 300 2 302 320

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату 
стоимости найма жилых помещений приглашённым врачам — специалистам государственных 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута, в составе муни-
ципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у у

2606107 310 2 302 320

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату 
стоимости найма жилых помещений приглашённым врачам — специалистам государственных 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута, в составе муни-
ципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у 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 соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у 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 соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у 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 соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

2606108 310 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 соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

2606108 313 10 177 213

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов, 
состоящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения 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 образования городской округ 
город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у

2606201 5 969 785

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов, 
состоящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения 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 образования городской округ 
город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у

2606201 300 5 969 785

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов, 
состоящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения 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 образования городской округ 
город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у

2606201 320 5 969 785
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статья
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расходовр
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Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов,
состоящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения 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 образования городской округ го-
род Сургут на 2014 — 2020 годы»р ур у

2606201 323 5 969 785

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан в составе муниципальной программы «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального
образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

2606203 92 177 418

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан в составе муниципальной программы «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального
образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

2606203 300 92 177 418

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан в составе муниципальной программы «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального
образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

2606203 320 92 177 418

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан в составе муниципальной программы «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального
образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р 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 «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального
образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р 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 «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального
образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р 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 «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального
образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р 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 «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального
образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур у

2606204 323 1 374 866

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606205 287 745

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606205 300 287 745

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606205 320 287 745

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р ур у

2606205 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 город
Сургут на 2014 — 2020 годы»ур у

2606206 466 198

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 город
Сургут на 2014 — 2020 годы»ур у

2606206 300 466 198

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 город
Сургут на 2014 — 2020 годы»ур у

2606206 320 466 198

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 город
Сургут на 2014 — 2020 годы»ур у

2606206 321 466 198

26 Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»ф р

2700000 536 665 752

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализа-
ция отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 —
2020 годы»

2710000 69 791 405

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в составе подпрограм-
мы «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» за счёт
средств местного бюджетар

2712509 258 547

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в составе подпрограм-
мы «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» за счёт
средств местного бюджетар

2712509 800 258 547

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в составе подпрограм-
мы «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» за счёт
средств местного бюджетар

2712509 850 258 547

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в составе подпрограм-
мы «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» за счёт
средств местного бюджетар

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 пол-
номочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функ-
ционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства 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 пол-
номочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функ-
ционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства 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 ХМАОа — Югры
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и по-
печительства 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 подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХХМАО —
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной про-
граммы функционирования «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 пол-
номочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функ-
ционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства 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 пол-
номочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функ-
ционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства 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 пол-
номочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функ-
ционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 240 188 148

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 пол-
номочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функ-
ционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства 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 пол-
номочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функ-
ционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 300 648 629

29

Продолжение на стр. 30



№5 (34)
11 июня 2016 годаинформационный бюллетень

№
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 
полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы 
функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и по-
печительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округа

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 
полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы 
функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и по-
печительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округа

2715509 321 648 629

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муни-
ципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»

2720000 466 874 347

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 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 соци-
альной 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 государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

2722511 39 366 492

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 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 соци-
альной 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 государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

2722511 200 39 366 492

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 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 соци-
альной 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 государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

2722511 240 39 366 492

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 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 соци-
альной 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 государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

2722511 244 39 366 492

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишён-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Дети Югры» государствен-
ной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
— 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 «Реа-
лизация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 
— 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджета

2725260 5 351 379

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишён-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Дети Югры» государствен-
ной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
— 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 «Реа-
лизация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 
— 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджета

2725260 300 5 351 379

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишён-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Дети Югры» государствен-
ной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
— 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 «Реа-
лизация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 
— 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджета

2725260 310 5 351 379

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишён-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Дети Югры» государствен-
ной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
— 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 «Реа-
лизация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 
— 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджета

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, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной 
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автоном-
ного округа

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, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной 
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автоном-
ного округа

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, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной 
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автоном-
ного округа

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, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной 
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автоном-
ного округа

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, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной 
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автоном-
ного округа

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, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной 
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автоном-
ного округа

2725508 310 176 293 240

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предо-
ставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и
попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

2725508 313 176 293 240

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предо-
ставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и
попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

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, оставших-
ся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предо-
ставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и
попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

2725508 323 14 716 561

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 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 соци-
альной 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 государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

2725511 158 044 887

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 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 соци-
альной 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 государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

2725511 200 158 044 887

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 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 соци-
альной 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 государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

2725511 240 158 044 887

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 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 соци-
альной 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 государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

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 исключённо-
сти» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — 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 усынови-
телям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции из бюджета автономного округау у

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 исключённо-
сти» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — 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 усынови-
телям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции из бюджета автономного округау у

2725512 300 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 исключённо-
сти» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — 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 усынови-
телям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции из бюджета автономного округау у

2725512 320 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 исключённо-
сти» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — 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 усынови-
телям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции из бюджета автономного округау у

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 экс-
тремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

2802360 510 655

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экс-
тремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

2802360 200 125 023

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экс-
тремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

2802360 240 125 023

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экс-
тремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

2802360 244 125 023

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экс-
тремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

2802360 600 385 632

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экс-
тремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

2802360 610 385 632

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экс-
тремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

2802360 612 385 632

28 Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у у у 2900000 37 575 822

Подпрограмма «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых меропри-
ятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у у у

2910000 37 139 192

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торжествен-
ных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сур-
гутская семья на 2014 — 2020 годы»у

2910059 34 664 200

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торжествен-
ных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сур-
гутская семья на 2014 — 2020 годы»у

2910059 600 34 664 200

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торжествен-
ных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сур-
гутская семья на 2014 — 2020 годы»у

2910059 610 34 664 200

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торжествен-
ных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сур-
гутская семья на 2014 — 2020 годы»у

2910059 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»у у у

2912800 2 474 992

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»у у у

2912800 200 2 474 992

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»у у у

2912800 240 2 474 992
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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

2912800 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

2920000 436 630

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

2922370 317 140

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

2922370 600 317 140

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

2922370 610 287 140

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

2922370 612 287 140

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

2922370 620 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

2922370 622 30 000

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

2925509 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

2925509 200 119 490

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

2925509 240 119 490

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

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 муниципаль-
ной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

3002380 2 703 168

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

3002380 200 2 703 168

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

3002380 240 2 703 168

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной 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 граждан-
ского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Раз-
витие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

3110000 61 156 790

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 35 027 323

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 100 29 188 917

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 110 29 188 917

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 111 28 363 303

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 112 825 614

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 200 5 513 088

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 240 5 513 088

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 243 403 535

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 244 5 109 553

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 800 325 318

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 850 325 318

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 851 290 908

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 852 1 000

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3110059 853 33 410

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов мест-
ного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного 
значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

3112390 1 988 412

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов мест-
ного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного 
значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

3112390 200 1 829 121

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов мест-
ного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного 
значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

3112390 240 1 829 121

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов мест-
ного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного 
значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

3112390 244 1 829 121

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов мест-
ного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного 
значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

3112390 600 159 291

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов мест-
ного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного 
значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

3112390 610 159 291

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов мест-
ного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного 
значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

3112390 612 159 291

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

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

3112800 3 369 546

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

3112800 200 3 369 546

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

3112800 240 3 369 546

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

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 под-
программы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданско-
го общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р 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 под-
программы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданско-
го общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р 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 под-
программы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданско-
го общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

3117904 630 20 771 509

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие граж-
данского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

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 самоуправле-
ния» 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 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для рас-
ширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния» 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 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для рас-
ширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния» 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 (орга-
нами местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для расширения до-
ступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3120243 244 43 001 953

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 самоуправле-
ния» 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 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для рас-
ширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния» 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
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике
в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и про-
филактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциони-
рования «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 федерального бюджетар ур у у ф р

3125120 5 090

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике
в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и про-
филактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциони-
рования «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 федерального бюджетар ур у у ф р

3125120 200 5 090

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФи в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике
в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и про-
филактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциони-
рования «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 федерального бюджетар ур у у ф р

3125120 240 5 090

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике
в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и про-
филактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функциони-
рования «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 федерального бюджетар ур у у ф р

3125120 244 5 090

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем некоммерческих организаций) по результатам конкурса «Журналист года» в рамках под-
программы «Создание условий для расширения доступа населения к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие граж-
данского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3127907 30 000

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем некоммерческих организаций) по результатам конкурса «Журналист года» в рамках под-
программы «Создание условий для расширения доступа населения к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие граж-
данского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3127907 800 30 000

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем некоммерческих организаций) по результатам конкурса «Журналист года» в рамках под-
программы «Создание условий для расширения доступа населения к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие граж-
данского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3127907 810 30 000

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

3130000 2 622 458

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие граждан-
ского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3132390 415 100

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие граждан-
ского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3132390 200 415 100

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие граждан-
ского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3132390 240 415 100

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие граждан-
ского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3132390 244 415 100

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задол-
женности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предостав-
ляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий в рамках под-
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3137905 481 360

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задол-
женности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предостав-
ляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий в рамках под-
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

3137905 600 481 360

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 интере-
сы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых меропри-
ятий в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

3137905 630 481 360

Продолжение на стр. 32
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Исполнение

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 гражданского 
общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3137906 1 725 998

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 гражданского 
общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3137906 600 1 725 998

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 гражданского 
общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

3137906 630 1 725 998

31 Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»фр ру ур рр р р ур у

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

3204404 13 075 442

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

3204404 400 13 075 442

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

3204404 410 13 075 442

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

3204404 414 13 075 442

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и строи-
тельство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 
2020 годах»

3204800 754 813

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и строи-
тельство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 
2020 годах»

3204800 400 754 813

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и строи-
тельство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 
2020 годах»

3204800 410 754 813

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и строи-
тельство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 
2020 годах»

3204800 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 авто-
номного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Проек-
тирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города 
Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

3205404 111 034 000

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 авто-
номного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Проек-
тирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города 
Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

3205404 400 111 034 000

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 авто-
номного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Проек-
тирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города 
Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

3205404 410 111 034 000

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 авто-
номного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Проек-
тирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города 
Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

3205404 414 111 034 000

32 Непрограммные расходыр р р 4000000 130 452 397

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000204 99 467 379

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000204 100 98 759 456

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000204 120 98 759 456

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000204 121 97 007 914

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000204 122 1 751 542

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000204 200 255 970

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000204 240 255 970

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000204 244 255 970

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000204 800 451 953

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000204 850 451 953

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000204 853 451 953

Председатель представительного органа муниципального образованияр р р у р 4000205 4 619 527

Председатель представительного органа муниципального образованияр р р у р 4000205 100 4 619 527

Председатель представительного органа муниципального образованияр р р у р 4000205 120 4 619 527

Председатель представительного органа муниципального образованияр р р у р 4000205 121 4 619 527

Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 4000206 4 466 955

Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 4000206 100 4 466 955

Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 4000206 120 4 466 955

Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 4000206 121 4 466 955

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместителиу р у р 4000207 5 345 294

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместителиу р у р 4000207 100 5 345 294

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместителиу р у р 4000207 120 5 345 294

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместителиу р у р 4000207 121 5 345 294

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000240 8 097 608

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000240 100 8 097 608

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000240 120 8 097 608

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000240 122 8 097 608

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 непрограммных расходовр р р р

4000241 90 064

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 непрограммных расходовр р р р

4000241 300 90 064

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 непрограммных расходовр р р р

4000241 320 90 064

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 непрограммных расходовр р р р

4000241 321 90 064

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

4000243 6 938 425

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

4000243 100 27 167

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

4000243 120 27 167

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

4000243 123 27 167

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

4000243 200 6 752 626

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

4000243 240 6 752 626

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

4000243 244 6 752 626

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

4000243 800 158 632

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

4000243 830 95 632

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

4000243 831 95 632

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

4000243 850 63 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

4000243 853 63 000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения, в рамках непрограммного направления деятельности «Финансо-
вое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в составе непро-
граммных расходов за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар р р ф р ф р

4005224 1 427 145

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения, в рамках непрограммного направления деятельности «Финансо-
вое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в составе непро-
граммных расходов за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар р р ф р ф р

4005224 600 1 427 145

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения, в рамках непрограммного направления деятельности «Финансо-
вое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в составе непро-
граммных расходов за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар р р ф р ф р

4005224 610 1 427 145

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения, в рамках непрограммного направления деятельности «Финансо-
вое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в составе непро-
граммных расходов за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар р р ф р ф р

4005224 612 1 427 145

Итого 22 765 395 277

Приложение 7 к решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Сургут
(рублей)
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Всего расходовр 22 765 395 277

1. Дума города у р 011 68 828 760

1.1. Общегосударственные вопросыу р р 011 01 00 68 828 760

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образованийр р у р

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 му-
ниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

011 01 03 30.0.2380 244 726

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 011 01 03 30.0.2380 200 244 726

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

011 01 03 30.0.2380 240 244 726

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

011 01 03 30.0.2380 244 244 726

Непрограммные расходыр р р 011 01 03 40.0.0000 58 565 878

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

011 01 03 40.0.0204 49 479 396

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

011 01 03 40.0.0204 100 49 246 092

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 03 40.0.0204 120 49 246 092

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

011 01 03 40.0.0204 121 48 271 672

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

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 платежейр 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 образованияр р р у р 011 01 03 40.0.0205 4 619 527

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

011 01 03 40.0.0205 100 4 619 527

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 03 40.0.0205 120 4 619 527

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

011 01 03 40.0.0205 121 4 619 527

Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 011 01 03 40.0.0206 4 466 955

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

011 01 03 40.0.0206 100 4 466 955

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 03 40.0.0206 120 4 466 955

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

011 01 03 40.0.0206 121 4 466 955

Другие общегосударственные вопросыру у р р 011 01 13 10 018 156

Непрограммные расходыр р р 011 01 13 40.0.0000 10 018 156

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

011 01 13 40.0.0240 4 615 418

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

011 01 13 40.0.0240 100 4 615 418

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 13 40.0.0240 120 4 615 418

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

011 01 13 40.0.0240 122 4 615 418

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправ-
ления (органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

011 01 13 40.0.0243 5 402 738

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

011 01 13 40.0.0243 100 27 167

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 13 40.0.0243 120 27 167

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

011 01 13 40.0.0243 123 27 167

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 011 01 13 40.0.0243 200 5 281 939

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

011 01 13 40.0.0243 240 5 281 939

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казённых учрежденийу р

011 01 13 40.0.0243 831 93 632

2. Администрация города р р 040 6 501 933 613

2.1. Общегосударственные вопросыу р р 040 01 00 1 182 785 244

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образованияу р

040 01 02 6 611 527

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

040 01 02 01.0.0000 6 611 527

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации 
города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

040 01 02 01.1.0000 6 611 527

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспече-
ние деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 01 02 01.1.0204 6 611 527

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

040 01 02 01.1.0204 100 6 611 527

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 02 01.1.0204 120 6 611 527

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 01 02 01.1.0204 121 6 611 527

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администрацийу р р

040 01 04 449 830 665

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

040 01 04 01.0.0000 449 830 665

Окончание. Начало на стр. 3
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Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации го-
рода» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики 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 «Обеспече-
ние деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 01 04 01.1.0204 416 702 072

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

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 обяза-
тельному социальному страхованиюу у

040 01 04 01.1.0204 121 410 894 869

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием 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 (муници-
пальных) нужду

040 01 04 01.1.0204 240 656 349

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (орга-
нов местной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 01 04 01.1.0240 33 128 593

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

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 исключе-
нием 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

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 01 05 31.2.0000 5 090

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в 
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной про-
граммы «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 экстре-
мизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт 
субвенции из федерального бюджетау

040 01 05 31.2.5120 5 090

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 01 05 31.2.5120 200 5 090

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 05 31.2.5120 240 5 090

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 05 31.2.5120 244 5 090

Другие общегосударственные вопросыу у 040 01 13 726 337 962

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 01 13 01.0.0000 565 443 489

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации 
города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

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 функци-
онирования «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

040 01 13 01.1.0059 380 554 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

040 01 13 01.1.0059 100 352 559 213

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 040 01 13 01.1.0059 110 352 559 213

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социально-
му страхованиюу

040 01 13 01.1.0059 111 341 069 126

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты 
трудау

040 01 13 01.1.0059 112 11 490 087

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 01 13 01.1.0059 200 23 103 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.1.0059 240 23 103 303

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 вы-
плат

040 01 13 01.1.0059 320 248 265

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных 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 платежей 040 01 13 01.1.0059 850 4 643 519

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау 040 01 13 01.1.0059 851 2 771 881

Уплата прочих налогов, сборов 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 (орга-
нов местной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 01 13 01.1.0240 33 790

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

040 01 13 01.1.0240 100 33 790

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 01 13 01.1.0240 120 33 790

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудау

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» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у 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 вы-
плат

040 01 13 01.1.0241 320 119 864

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 01 13 01.1.0241 321 119 864

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоу-
правления (органами местной администрации), в составе подпрограммы функци-
онирования «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

040 01 13 01.1.0243 20 829 850

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 01 13 01.1.0243 200 11 668 307

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.1.0243 240 11 668 307

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 гранты 040 01 13 01.1.0243 350 350 000

Премии и гранты 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, 
причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых 
учрежденийу

040 01 13 01.1.0243 831 7 391 882

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 01.1.0243 850 1 419 661

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау 040 01 13 01.1.0243 851 28 209

Уплата прочих налогов, сборов 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 
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 01 13 01.1.2110 156 247 335

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 01 13 01.1.2110 200 147 878 051
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.1.2110 240 147 878 051

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 государ-
ственных и муниципальных 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 де-
ятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики го-
рода 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 (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.1.2426 240 3 437 678

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.1.2426 244 3 437 678

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности автономного округа, 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 под-
программы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации го-
рода» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной 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 (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.1.5517 240 172 824

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.1.5517 244 172 824

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика право-
нарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обществен-
ного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления
наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 го-
дах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации 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 01.1.5520 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.1.5520 240 499 325

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.1.5520 244 499 325

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непро-
граммного направления деятельности «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образований автономного округа, не отнесённые к 
государственным программам» 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 ав-
тономного округару

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 (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.1.5589 240 1 233 525

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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» муници-
пальной 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 самоу-
правления (органами местной администрации), в составе подпрограммы «Улучше-
ние условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

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 (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.3.0243 240 362 254

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.3.0243 244 362 254

Иные расходы на реализацию мероприятий 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»ур у

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 (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.3.2110 240 1 943 564

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 01.3.2110 244 1 943 564

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

040 01 13 10.0.0000 4 314 175

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургу-
те 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 (муници-
пальных) нужду

040 01 13 10.0.2200 240 4 314 175

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 деятельно-
сти административных комиссий в рамках муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств 
местного бюджета

040 01 13 17.0.2520 2 460 340

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 01 13 17.0.2520 121 2 375 169

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием 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 деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе муни-
ципальной 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
административных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонару-
шений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспе-
чения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и за-
конных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного поряд-
ка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в
составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

040 01 13 17.0.5520 10 962 183

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 01 13 17.0.5520 121 9 702 028

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием 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 (муници-
пальных) нужду

040 01 13 17.0.5520 240 8 360

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 17.0.5520 244 8 360

Продолжение на стр. 34
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 17.0.5520 300 367 553

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

040 01 13 17.0.5520 320 367 553

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательствр

040 01 13 17.0.5520 321 367 553

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непро-
граммного направления деятельности «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образований автономного округа, не отнесённые к
государственным программам» в составе муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округару

040 01 13 17.0.5589 13 093 347

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 01 13 17.0.5589 121 12 184 600

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием 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 (муници-
пальных) нужду

040 01 13 17.0.5589 240 98 569

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 17.0.5589 244 98 569

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой 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 Ин-
формационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

040 01 13 18.1.0000 14 165 924

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение де-
ятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы 
«Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»р у ф р

040 01 13 18.1.0204 8 152 685

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 обяза-
тельному 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 (орга-
нов местной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной
программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 —
2020 годы»

040 01 13 18.1.0240 1 421 896

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

040 01 13 18.1.0240 100 1 421 896

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 18.1.0240 120 1 421 896

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

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 информати-
зации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информацион-
ной Системой на 2014 — 2020 годы»

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 вы-
плат

040 01 13 18.1.0241 320 3 921 343

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательствр

040 01 13 18.1.0241 321 3 921 343

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонару-
шений» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной
программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 —
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 18.1.5520 230 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.1.5520 200 230 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 18.1.5520 240 230 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 18.1.5520 244 230 000

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непро-
граммного направления деятельности «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образований автономного округа, не отнесённые к
государственным программам» в составе подпрограммы функционирования
«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

040 01 13 18.1.5589 440 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.1.5589 200 440 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 18.1.5589 240 440 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 18.1.5589 244 440 000

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной
Информационной Системы» муниципальной программы «Управление Муници-
пальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

040 01 13 18.2.0000 640 089

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонару-
шений» государственной программы «О государственной политике в сфере обе-
спечения 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 наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе
— Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение эффективно-
го функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципаль-
ной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014
— 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 18.2.5520 227 189

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.2.5520 200 227 189

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 18.2.5520 240 227 189

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 18.2.5520 244 227 189

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непро-
граммного направления деятельности «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образований автономного округа, не отнесённые к
государственным программам» в составе подпрограммы «Обеспечение эффектив-
ного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 18.2.5589 412 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.2.5589 200 412 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 18.2.5589 240 412 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 18.2.5589 244 412 900

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур 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 му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

040 01 13 24.0.0204 12 408 510

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

040 01 13 24.0.0204 100 12 408 510

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 24.0.0204 120 12 408 510

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 01 13 24.0.0204 121 12 356 928

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 24.0.0204 122 51 582

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

040 01 13 24.0.0240 10 247

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

040 01 13 24.0.0240 100 10 247

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 24.0.0240 120 10 247
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 24.0.0240 122 10 247

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуще-
ством в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

040 01 13 24.0.2326 1 295 935

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 24.0.2326 200 1 295 935

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 24.0.2326 240 1 295 935

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 «Профи-
лактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 01 13 28.0.2360 125 023

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 28.0.2360 200 125 023

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 28.0.2360 240 125 023

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 му-
ниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

040 01 13 30.0.2380 2 258 442

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 30.0.2380 200 2 258 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 30.0.2380 240 2 258 442

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 института-
ми гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

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 «Взаимо-
действие органов местного самоуправления с институтами гражданского обще-
ства в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Разви-
тие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 01 13 31.1.0059 35 027 323

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

040 01 13 31.1.0059 100 29 188 917

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 01 13 31.1.0059 110 29 188 917

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социально-
му страхованиюу р

040 01 13 31.1.0059 111 28 363 303

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты 
трудару

040 01 13 31.1.0059 112 825 614

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.1.0059 200 5 513 088

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 31.1.0059 240 5 513 088

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имуществау

040 01 13 31.1.0059 243 403 535

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 31.1.0059 244 5 109 553

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 31.1.0059 800 325 318

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 31.1.0059 850 325 318

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 01 13 31.1.0059 851 290 908

Уплата прочих налогов, сборовр р 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 ор-
ганов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении 
вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданско-
го общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 01 13 31.1.2390 1 829 121

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.1.2390 200 1 829 121

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 31.1.2390 240 1 829 121

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 31.1.2390 244 1 829 121

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении во-
просов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского
общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 01 13 31.1.2800 3 369 546

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.1.2800 200 3 369 546

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 31.1.2800 240 3 369 546

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 31.1.2800 244 3 369 546

Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоу-
правлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопро-
сам местного значения, грантов в форме субсидий по результатам городских кон-
курсов, проводимых в рамках подпрограммы «Взаимодействие органов местного 
самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 01 13 31.1.7904 20 771 509

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

040 01 13 31.1.7904 600 20 771 509

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у р

040 01 13 31.1.7904 630 20 771 509

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 01 13 31.2.0000 35 491 881

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоу-
правления (органами местной администрации), в составе подпрограммы «Созда-
ние условий для расширения доступа населения к информации о деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие граж-
данского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 01 13 31.2.0243 35 461 881

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.2.0243 200 35 041 881

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 31.2.0243 240 35 041 881

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

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 грантыр р 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»р р р ур у

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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 01 13 31.2.7907 810 30 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 01 13 31.2.7907 810 30 000

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 01 13 31.3.0000 2 622 458

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 01 13 31.3.2390 415 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.3.2390 200 415 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 31.3.2390 240 415 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 01 13 31.3.2390 244 415 100

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (пога-
шение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и за-
щищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по про-
ведению культурно-досуговых мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

040 01 13 31.3.7905 481 360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

040 01 13 31.3.7905 600 481 360

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у р

040 01 13 31.3.7905 630 481 360

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддерж-
ку общественно значимых инициатив в рамках подпрограммы «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной програм-
мы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 01 13 31.3.7906 1 725 998

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

040 01 13 31.3.7906 600 1 725 998

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у р

040 01 13 31.3.7906 630 1 725 998

Продолжение. Начало на стр. 32

34



№5 (34)
11 июня 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

2.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 03 00 246 261 460

Органы юстициир 040 03 04 32 349 471

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

040 03 04 01.0.0000 32 006 843

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

040 03 04 01.1.0000 32 006 843

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспече-
ние 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 бюджетар ур у р

040 03 04 01.1.2931 6 557 272

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

040 03 04 01.1.2931 100 5 101 084

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 04 01.1.2931 120 5 101 084

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 03 04 01.1.2931 121 5 040 257

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

040 03 04 01.1.2931 122 60 827

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

040 03 04 01.1.2931 600 1 358 309

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 03 04 01.1.2931 610 1 358 309

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 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 платежейр 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 
функций, 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, граждан-
ского 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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау у ф р

040 03 04 01.1.5930 19 317 100

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

040 03 04 01.1.5930 100 19 271 230

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 04 01.1.5930 120 19 271 230

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 03 04 01.1.5930 121 17 597 430

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

040 03 04 01.1.5930 122 1 673 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 01.1.5930 200 45 870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 04 01.1.5930 240 45 870

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 04 01.1.5930 244 45 870

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выпол-
нения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жите-
лей ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» государственной про-
граммы «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 экстре-
мизма, незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функцио-
нирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции 
из бюджета автономного округару

040 03 04 01.1.5931 6 132 471

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 03 04 01.1.5931 121 1 943 150

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием 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 (муници-
пальных) нужду

040 03 04 01.1.5931 240 2 475 989

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 04 01.1.5931 244 2 475 989

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 Си-
стемой на 2014 — 2020 годы»

040 03 04 18.0.0000 342 628

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной 
Информационной Системы» муниципальной программы «Управление Муници-
пальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

040 03 04 18.2.0000 342 628

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для выполне-
ния функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей 
ХМАО — Югры в отдельных сферах жизнедеятельности» государственной програм-
мы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согла-
сия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, не-
законного оборота потребления 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 «Обеспе-
чение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Систе-
мы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

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 (муници-
пальных) нужду

040 03 04 18.2.5931 240 342 628

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 04 18.2.5931 244 342 628

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборонар р р р

040 03 09 181 847 748

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной по-
литики 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» муници-
пальной 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 
охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий 
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

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 (муници-
пальных) нужду

040 03 09 01.3.2110 240 615 289

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 про-
живание 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» 
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

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 (муници-
пальных) нужду

040 03 09 13.1.2230 240 5 797 066

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 09 13.1.2230 244 5 797 066

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от 
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 
2020 годы»

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 территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р 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 «Выпол-
нение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области граждан-
ской обороны» муниципальной программы «Защита населения и территории го-
рода Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обо-
роны на 2014 — 2020 годы»р

040 03 09 16.1.0059 80 831 005
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

040 03 09 16.1.0059 100 70 776 824

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 040 03 09 16.1.0059 110 70 776 824

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социально-
му страхованиюу

040 03 09 16.1.0059 111 68 827 855

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты 
трудау

040 03 09 16.1.0059 112 1 948 969

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 03 09 16.1.0059 200 9 441 982

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 09 16.1.0059 240 9 441 982

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежей 040 03 09 16.1.0059 850 612 199

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау 040 03 09 16.1.0059 851 438 400

Уплата прочих налогов, сборов 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 ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципаль-
ными учреждениями в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасатель-
ных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситу-
аций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»

040 03 09 16.1.2800 2 423 281

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 03 09 16.1.2800 200 2 423 281

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 09 16.1.2800 240 2 423 281

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 09 16.1.2800 244 2 423 281

Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и терри-
тории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременно-
го оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита насе-
ления и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствова-
ние гражданской обороны 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 информацией в области защиты населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и инфор-
мирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории горо-
да Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской оборо-
ны на 2014 — 2020 годы»

040 03 09 16.2.0059 54 629 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

040 03 09 16.2.0059 100 41 174 055

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 040 03 09 16.2.0059 110 41 174 055

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социально-
му страхованиюу

040 03 09 16.2.0059 111 40 356 282

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты 
трудау

040 03 09 16.2.0059 112 817 773

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 03 09 16.2.0059 200 12 149 686

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 09 16.2.0059 240 12 149 686

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежей 040 03 09 16.2.0059 850 1 306 059

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау 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 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных си-
туаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»у

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 Админи-
страции города» муниципальной программы «Защита населения и территории го-
рода Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обо-
роны на 2014 — 2020 годы»

040 03 09 16.3.0204 30 163 565

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

040 03 09 16.3.0204 100 29 998 350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 03 09 16.3.0204 120 29 998 350

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у

040 03 09 16.3.0204 121 29 962 325

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудау

040 03 09 16.3.0204 122 36 025

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 03 09 16.3.0204 200 45 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 09 16.3.0204 240 45 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежей 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 (орга-
нов местной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельно-
сти управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-
министрации города» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 
обороны на 2014 — 2020 годы»

040 03 09 16.3.0240 1 682 938

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

040 03 09 16.3.0240 100 1 682 938

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 03 09 16.3.0240 120 1 682 938

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудау

040 03 09 16.3.0240 122 1 682 938

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоу-
правления (органами местной администрации), в составе подпрограммы «Обеспе-
чение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствова-
ние гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»

040 03 09 16.3.0243 5 704 804

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 03 09 16.3.0243 200 5 704 804

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 09 16.3.0243 240 5 704 804

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 09 16.3.0243 244 5 704 804

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

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 
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 03 14 11.1.0000 523 034

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы»

040 03 14 11.1.2210 523 034

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 03 14 11.1.2210 200 523 034

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 14 11.1.2210 240 523 034

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 14 11.1.2210 244 523 034

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от 
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 
2020 годы»

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 территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»

040 03 14 16.1.0000 208 700

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового от-
дыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспе-
чение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и террито-
рии ХМАО — Югры от чрезвычайных ситуаций» государственной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Вы-
полнение 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» за счёт средств местного бюджета

040 03 14 16.1.2414 20 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 03 14 16.1.2414 200 20 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 14 16.1.2414 240 20 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 14 16.1.2414 244 20 800

Продолжение на стр. 36
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Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового от-
дыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспе-
чение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от чрезвычайных ситуаций»
государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполнение ава-
рийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской оборо-
ны» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута
от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

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 (муници-
пальных) нужду

040 03 14 16.1.5414 240 187 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 под-
программы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О го-
сударственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, неза-
конного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 —2020 годах» в составе му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 03 14 17.0.2463 2 963 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочийр у

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 (муници-
пальных) нужду

040 03 14 17.0.2463 240 36 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 14 17.0.2463 244 36 000

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функ-
ционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожно-
го движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил
дорожного движения в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений»
государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

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 (муници-
пальных) нужду

040 03 14 17.0.2464 240 23 353 907

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 14 17.0.2464 244 23 353 907

Расходы на создание условий для деятельности народных дружин в рамках под-
программы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О го-
сударственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, неза-
конного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 —2020 годах» в составе му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 03 14 17.0.5463 690 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казённых учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочийр у

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 (муници-
пальных) нужду

040 03 14 17.0.5463 240 42 228

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 03 14 17.0.5463 244 42 228

Расходы на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функ-
ционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожно-
го движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил
дорожного движения в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений»
государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в 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 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 (муници-
пальных) нужду

040 03 14 17.0.5464 240 4 125 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 деятель-
ности народных дружин 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 профилакти-
ки экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ в ХХМАО — 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 (муници-
пальных) нужду

040 03 14 17.0.5609 240 200 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 програм-
мы «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
рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной
программы «Содействие занятости населения в ХМАО— 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 04 01 19.3.5604 306 332

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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
бродячих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 04 05 13.3.0000 9 329 160

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в рамках подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпи-
зоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней,
общих для человека и животных» государственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обе-
спечение отлова, 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 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 05 13.3.5528 810 917 900

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 (реализаци-
ей) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием
услуг в рамках реализации переданного государственного полномочия по проведе-
нию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в составе под-
программы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродя-
чих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау р

040 04 05 13.3.7528 8 411 260
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Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 13.3.7528 800 8 411 260

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 05 13.3.7528 810 8 411 260

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 04 05 25.0.0000 478 411

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства в рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» государственной программы «Разви-
тие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муници-
пальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте 
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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 05 25.0.5522 810 16 000

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного по-
тенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяй-
ственного комплекса» государственной программы «Развитие агропромышленно-
го комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия 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

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), индивиду-
альным 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» 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

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 «Обу-
стройство, 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

040 04 07 19.4.0059 1 060 646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

040 04 07 19.4.0059 611 1 060 646

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, ис-
пользование, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Ох-
рана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ру р р ур у

040 04 07 19.4.2290 8 681 906

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 «Разви-
тие 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
транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

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 (муници-
пальных) нужду

040 04 08 11.2.2210 240 1 151 188

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 08 11.2.2210 244 1 151 188

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 (реализаци-
ей) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг в составе  подпрограммы «Автомобильный транспорт» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

040 04 08 11.2.7800 760 025 131

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 11.2.7800 800 760 025 131

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 08 11.2.7800 810 760 025 131

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

040 04 08 14.0.0000 18 411 661

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов мест-
ной 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 14.0.0204 16 300 226

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 04 08 14.0.0204 121 15 997 861

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием 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 (муници-
пальных) нужду

040 04 08 14.0.0204 240 79 750

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере до-
рожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р р у

040 04 08 14.0.0240 1 066 068

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

040 04 08 14.0.0240 122 1 066 068

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функциони-
рования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере до-
рожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р 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 
возмещению вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления 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 по-
литики 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» муници-
пальной 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 
охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий 
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

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 (муници-
пальных) нужду

040 04 09 01.3.2110 240 60 894

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

040 04 09 11.1.0000 1 300 654 858

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургу-
та 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 (муници-
пальных) нужду

040 04 09 11.1.2210 240 692 251 669

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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

Продолжение. Начало на стр. 32
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Уплата иных платежей 040 04 09 11.1.2210 853 360 000

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО —
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

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 (муници-
пальных) нужду

040 04 09 11.1.2419 240 76 208 660

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имуществау

040 04 09 11.1.2419 243 5 119 387

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 09 11.1.2419 244 71 089 273

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограм-
мы «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 субсидии из бюджета автономного округаур у у 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 (муници-
пальных) нужду

040 04 09 11.1.5419 240 245 675 678

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имуществау

040 04 09 11.1.5419 243 97 268 352

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 09 11.1.5419 244 148 407 326

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 (реализаци-
ей) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием
услуг в составе 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 09 11.1.7800 810 53 599 042

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

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 про-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности департамента городско-
го хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального ком-
плекса на 2014 — 2020 годы»

040 04 09 14.0.0059 61 612 955

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 социально-
му страхованиюу р

040 04 09 14.0.0059 111 49 113 389

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты
трудару

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 (муници-
пальных) нужду

040 04 09 14.0.0059 240 11 359 268

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казённых учрежденийу 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 функцио-
нирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфе-
ре дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020
годы»

040 04 09 14.0.2240 126 508

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 Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казённых учрежденийу 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»

040 04 09 22.0.0000 2 034 600

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы
«Доступная 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 (муници-
пальных) нужду

040 04 09 22.0.2320 240 2 034 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 по-
литики 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» муници-
пальной 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
охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

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 (муници-
пальных) нужду

040 04 10 01.3.2110 240 31 605

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 10 01.3.2110 244 31 605

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой на 2014 — 2020 годы»

040 04 10 18.0.0000 192 203 316

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной
Информационной Системы» муниципальной программы «Управление Муници-
пальной 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 «Обеспе-
чение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Си-
стемы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информацион-
ной Системой на 2014 — 2020 годы»

040 04 10 18.2.0059 116 158 316

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 социально-
му страхованиюу р

040 04 10 18.2.0059 111 104 238 963

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты
трудару

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 (муници-
пальных) нужду

040 04 10 18.2.0059 240 7 858 738

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казённых учрежденийу 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-коммуника-
ционных технологий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективно-
го функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципаль-
ной программы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на
2014 — 2020 годы»

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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 10 18.2.2271 240 76 045 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 10 18.2.2271 244 76 045 000

Другие вопросы в области национальной экономикиу 040 04 12 147 907 589

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 04 12 01.0.0000 147 805 989

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации го-
рода» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 04 12 01.1.0000 129 924 677

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспече-
ние деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 04 12 01.1.0204 307 393

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

040 04 12 01.1.0204 100 307 393

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 04 12 01.1.0204 120 307 393

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у

040 04 12 01.1.0204 121 307 393

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере тру-
довых отношений и государственного управления охраной труда в составе под-
программы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации го-
рода» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт средств местного бюджета

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 платежей 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 государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование го-
сударственного и муниципального управления» государственной программы «Со-
циально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО — Югры на 2014 
— 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для 
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

040 04 12 01.1.5426 1 028 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 04 12 01.1.5426 200 1 028 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 01.1.5426 240 1 028 450

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 01.1.5426 244 1 028 450

Расходы на предоставление государственных услуг в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпро-
граммы «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 деятельности 
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у

040 04 12 01.1.5427 121 808 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

040 04 12 01.1.5427 100 121 808 600

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 040 04 12 01.1.5427 110 121 808 600

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социально-
му страхованиюу

040 04 12 01.1.5427 111 121 808 600

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудо-
вых отношений и государственного управления охраной труда в рамках подпро-
граммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государствен-
ной программы «Содействие занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации 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 04 12 01.1.5513 6 755 607

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

040 04 12 01.1.5513 100 6 513 839

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 04 12 01.1.5513 120 6 513 839

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у

040 04 12 01.1.5513 121 6 106 957

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудау

040 04 12 01.1.5513 122 406 882

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 04 12 01.1.5513 200 241 768

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 01.1.5513 240 241 768

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 01.1.5513 244 241 768

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у 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» го-
сударственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и 
инновации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

040 04 12 01.2.2428 2 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 04 12 01.2.2428 200 2 800 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 01.2.2428 240 2 800 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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» госу-
дарственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инно-
вации ХМАО – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие 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 04 12 01.2.5428 11 240 677

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 04 12 01.2.5428 200 720 046

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 01.2.5428 240 720 046

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

040 04 12 01.2.5428 810 10 520 631

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

040 04 12 01.2.5428 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 подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услуг, грантов в форме субсидий (на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства) в рамках подпрограммы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства» государственной программы «Социально-
экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

040 04 12 01.2.7428 810 2 864 100

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»у 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 
округе» государственной программы «Содействие занятости населения в ХМАО — 
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 04 12 01.3.5513 976 535

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 04 12 01.3.5513 200 976 535

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 01.3.5513 240 976 535

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 04 12 01.3.5513 244 976 535

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой на 2014 — 2020 годы»

040 04 12 18.0.0000 101 600

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной 
Информационной Системы» муниципальной программы «Управление Муници-
пальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»

040 04 12 18.2.0000 101 600

Продолжение на стр 38Продолжение на стр. 38
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Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охра-
ной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автоном-
ном округе» государственной программы «Содействие занятости населения в 
ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение эф-
фективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» му-
ниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой 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 (муници-
пальных) нужду

040 04 12 18.2.5513 240 101 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
жилищно-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 «Управле-
ние муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р 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 (муници-
пальных) нужду

040 05 01 09.0.2190 240 39 387 838

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имуществау

040 05 01 09.0.2190 243 27 367 143

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 01 09.0.2190 244 11 944 867

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборон-
ного заказа

040 05 01 09.0.2190 245 75 828

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

040 05 01 10.0.0000 387 940

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургу-
те 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 (муници-
пальных) нужду

040 05 01 10.0.2200 240 387 940

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 01 10.0.2200 244 387 940

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

040 05 01 12.0.0000 10 314 995

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в 
аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных 
для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий на-
селения города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 05 01 12.1.0000 10 314 995

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилы-
ми 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»

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 (муници-
пальных) нужду

040 05 01 12.1.2220 240 491 995

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 01 12.1.2220 244 392 665

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборон-
ного заказа

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 го-
сударственную (муниципальную) собственностьу р у у у

040 05 01 12.1.2220 412 9 823 000

Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых 
помещений, 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 про-
живание 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» 
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

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 (муници-
пальных) нужду

040 05 01 13.1.2230 240 2 210 053

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 01 13.1.2230 244 2 210 053

Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муни-
ципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

040 05 01 13.2.0000 13 017 951

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт 
и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р 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 (муници-
пальных) нужду

040 05 01 13.2.2230 240 1 932 861

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имуществау

040 05 01 13.2.2230 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 подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услуг в составе подпрограммы «Капитальный ремонт и благоу-
стройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 01 13.2.7800 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» муни-
ципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

040 05 01 13.2.7907 7 968 859

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

040 05 01 13.2.7907 600 7 968 859

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у р

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 коммуналь-
ными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса 
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 05 02 08.1.0000 23 223 385

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы»

040 05 02 08.1.2180 2 025 553

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 08.1.2180 200 2 025 553

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 02 08.1.2180 240 2 025 553

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 02 08.1.2180 244 2 025 553

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы 
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

040 05 02 08.1.4800 9 387 290

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 
(муниципальной) собственностиу

040 05 02 08.1.4800 414 9 387 290

Реконструкция наружных сетей электроснабжения больничного комплекса МГБ-1ру ру р 040 05 02 08.1.4800 414 2 670 776

Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129ру р 040 05 02 08.1.4800 414 710 174

Реконструкция трансформаторной подстанции № 238ру р ф р р 040 05 02 08.1.4800 414 4 727 660

Реконструкция сетей электроснабжения (КЛ-0,4 кВ)ру р 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 капи-
тальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в 
составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального 
комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета ав-
тономного округару

040 05 02 08.1.5430 4 276 760
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Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.1.5430 800 4 276 760

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.1.5430 810 4 276 760

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 (реализаци-
ей) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием
услуг (на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплекса) в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.1.7430 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 подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услуг в составе подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Раз-
витие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.1.7800 810 2 954 610

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергети-
ческих ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплек-
са в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 05 02 08.2.0000 43 837 487

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заем-
ным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресур-
сов» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных
прав потребителей на получение энергетических ресурсов» муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.2.5433 810 13 446 163

Расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим
реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа
по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориен-
тированным розничным ценам, в рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав
потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обе-
спечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» муни-
ципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.2.5516 810 30 255 504

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 (реализаци-
ей) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием
услуг (на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплекса) в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.2.7433 810 135 820

Подпрограмма «Технологические разработки» муниципальной программы «Раз-
витие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

040 05 02 08.3.0000 10 000 000

Расходы на разработку схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы» государствен-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологические разработки» му-
ниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 05 02 08.3.2436 4 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 08.3.2436 200 4 000 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 02 08.3.2436 240 4 000 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 02 08.3.2436 244 4 000 000

Расходы на софинансирование расходов муниципальных образований на разработ-
ку схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации государственной программы» государственной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в
ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологические
разработки» 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 05 02 08.3.5436 6 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 08.3.5436 200 6 000 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 02 08.3.5436 240 6 000 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 02 08.3.5436 244 6 000 000

Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном ком-
плексе» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 05 02 08.4.0000 12 908 731

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов организациям комму-
нального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, полу-
чаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 26
ноября 2010 года № 313-п, в рамках подпрограммы «Поддержка частных инвести-
ций в жилищно-коммунальном комплексе» государственной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Поддержка 
частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.4.5472 810 12 779 644

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 подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услуг в рамках подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в 
жилищно-коммунальном комплексе» государственной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном ком-
плексе» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.4.7472 810 129 087

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере
жилищно-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 «Управле-
ние муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р 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 (муници-
пальных) нужду

040 05 02 09.0.2190 240 8 570 589

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 02 09.0.2190 244 8 570 589

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 подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услуг в составе программы «Управление муниципальным имуще-
ством в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 09.0.7800 810 2 850 095
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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 про-
живание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 02 13.1.0000 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 подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услуг в составе подпрограммы «Безопасная среда» муниципальной
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 13.1.7800 810 7 672 328

Благоустройствоу 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 организа-
ций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 03 04.4.0000 164 137

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе 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 у у у у

040 05 03 04.4.2800 164 137

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 05 03 04.4.2800 200 164 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 04.4.2800 240 164 137

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 04.4.2800 244 164 137

Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

040 05 03 04.5.0000 366 289

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация массовых меро-
приятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

040 05 03 04.5.2800 366 289

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 05 03 04.5.2800 200 366 289

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 04.5.2800 240 366 289

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 04.5.2800 244 366 289

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 03 05.0.0000 40 416

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спор-
том» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 03 05.1.0000 40 416

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

040 05 03 05.1.2800 40 416

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 05 03 05.1.2800 200 40 416

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 05.1.2800 240 40 416

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 05.1.2800 244 40 416

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у у у 040 05 03 06.0.0000 30 969

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» му-
ниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 03 06.1.0000 30 969

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация мероприятий по
работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная полити-
ка Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 03 06.1.2800 30 969

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 05 03 06.1.2800 200 30 969

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 06.1.2800 240 30 969

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 03 11.1.0000 115 218 709

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы»

040 05 03 11.1.2210 57 333 755

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 05 03 11.1.2210 200 55 079 714

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 11.1.2210 240 55 079 714

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежей 040 05 03 11.1.2210 850 2 254 041

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау 040 05 03 11.1.2210 851 2 254 041

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 (реализаци-
ей) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием
услуг в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»у 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

040 05 03 11.1.7800 810 57 884 954

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города
Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 03 12.0.0000 7 991 856

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в
аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных
для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий на-
селения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 03 12.1.0000 7 991 856

Иные расходы на реализацию мероприятий 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»у у у у

040 05 03 12.1.2220 7 991 856

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 05 03 12.1.2220 200 7 991 856

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 12.1.2220 240 7 991 856

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

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 про-
живание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 05 03 13.1.0000 4 951 204

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда»
муниципальной 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) нужду у у у у у 040 05 03 13.1.2230 200 4 951 204

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 13.1.2230 240 4 951 204

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 03 13.1.2230 244 4 951 204

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объек-
тов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у

040 05 03 15.0.0000 169 765 551

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы
«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужива-
ния в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

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 налогау 040 05 03 15.0.2250 851 9 451 632

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие об-
щественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития
муниципальных образований автономного округа в рамках подпрограммы «Под-
держание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований авто-
номного округа» государственной программы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными 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 городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у

040 05 03 15.0.4431 11 354 144

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 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
(муниципальной) собственностиу

040 05 03 15.0.4431 414 11 354 144

Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 1 этап стро-
ительства

040 05 03 15.0.4431 414 11 354 144
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Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 
направлений развития муниципальных образований автономного округа в рамках 
подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципаль-
ных образований автономного округа» государственной программы «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и со-
держание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 05 03 15.0.5431 48 598 600

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 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 
(муниципальной) собственностиу

040 05 03 15.0.5431 414 48 598 600

Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 1 этап стро-
ительства

040 05 03 15.0.5431 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 подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услуг в составе муниципальной программы «Организация ритуаль-
ных 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

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 програм-
мы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ру р р ур у

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 «Благо-
устройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружаю-
щей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 05 03 19.3.0059 28 971 835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

040 05 03 19.3.0059 600 28 971 835

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 05 03 19.3.0059 610 28 971 835

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

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
составе подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ру р р ур у

040 05 03 19.3.4900 44 026 654

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 040 05 03 19.3.4900 400 44 026 654

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственностиу у у

040 05 03 19.3.4900 460 44 026 654

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учрежде-
ниям

040 05 03 19.3.4900 464 44 026 654

«Сквер в микрорайоне 40»р р р 040 05 03 19.3.4900 464 963 973

Сквер в 31 мкр.р р 040 05 03 19.3.4900 464 2 173 505

Сквер «Старожилов»р р 040 05 03 19.3.4900 464 32 647 246

Парк «За Саймой»р 040 05 03 19.3.4900 464 7 546 725

Сквер в микрорайоне 11Бр р р 040 05 03 19.3.4900 464 206 423

Сквер в 20А мкр.р р 040 05 03 19.3.4900 464 488 782

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 040 05 05 166 942 742

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

040 05 05 01.0.0000 118 576

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации 
города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики 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 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
ХМАО — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федераль-
ным законодательством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению 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» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт суб-
венции из бюджета автономного округару

040 05 05 01.1.5529 12 246

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 01.1.5529 200 12 246

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 05 01.1.5529 240 12 246

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 05 01.1.5529 244 12 246

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

040 05 05 01.3.0000 106 330

Иные расходы на реализацию мероприятий 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»ур у

040 05 05 01.3.2110 106 330

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 01.3.2110 200 106 330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 05 05 01.3.2110 240 106 330

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

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 энергети-
ческих ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплек-
са в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 05 05 08.2.0000 2 600

Расходы на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним кате-
гориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономно-
го округа по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по соци-
ально ориентированным розничным ценам, в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных 
прав потребителей на получение энергетических ресурсов» муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 05 05 08.2.5516 2 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 05 05 08.2.5516 121 2 600

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере 
жилищно-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 про-
граммы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 социально-
му страхованиюу р

040 05 05 09.0.0059 111 58 186 111

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты 
трудару

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 (муници-
пальных) нужду

040 05 05 09.0.0059 240 7 159 146

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казённых учрежденийу 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

П 40Продолжение на стр. 40
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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
бродячих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 05 05 13.3.0000 29 300

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в рамках подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпи-
зоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней,
общих для человека и животных» государственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обе-
спечение отлова, 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 ру

040 05 05 13.3.5528 29 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 05 05 13.3.5528 121 29 300

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

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 про-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности департамента городско-
го хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального ком-
плекса на 2014 — 2020 годы»

040 05 05 14.0.0059 10 157 072

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 социально-
му страхованиюу р

040 05 05 14.0.0059 111 10 037 366

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты
трудару

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 мест-
ной 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 14.0.0204 76 015 309

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 05 05 14.0.0204 121 75 410 759

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием 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 (муници-
пальных) нужду

040 05 05 14.0.0204 240 64 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы функциониро-
вания «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 14.0.0240 6 937 409

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

040 05 05 14.0.0240 122 6 937 409

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объек-
тов 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
«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужива-
ния в городе 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 (муници-
пальных) нужду

040 05 05 15.0.2250 240 6 590 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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» муни-
ципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 —
2020 годы»

040 06 03 19.2.0000 26 374 780

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация меро-
приятий по охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана
окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»ру 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 (муници-
пальных) нужду

040 06 03 19.2.2290 240 26 374 780

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 06 03 19.2.2290 244 26 374 780

Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной програм-
мы «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 «Благо-
устройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружаю-
щей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 06 03 19.3.0059 150 328 232

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

040 06 03 19.3.0059 600 150 328 232

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 06 03 19.3.0059 610 150 328 232

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

040 06 03 19.3.0059 611 150 328 232

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство ре-
креационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

040 06 03 19.3.2290 7 599 120

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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»
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014
— 2020 годы»

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 «Обу-
стройство, 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

040 06 03 19.4.0059 13 543 754

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у 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» муни-
ципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 —
2020 годы»

040 06 05 19.2.0000 1 139 550

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация меро-
приятий по охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана
окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»ру 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 (муници-
пальных) нужду

040 06 05 19.2.2290 240 1 139 550

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 06 05 19.2.2290 244 1 139 550

Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и эко-
логии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на
2014 — 2020 годы»

040 06 05 19.5.0000 27 624 078
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в рамках подпрограммы «Функционирование управле-
ния по природопользованию и экологии» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»ру р р ур у

040 06 05 19.5.0204 24 928 248

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 06 05 19.5.0204 121 24 735 723

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием 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 (муници-
пальных) нужду

040 06 05 19.5.0204 240 24 300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (орга-
нов местной администрации) в составе подпрограммы «Функционирование 
управления по природопользованию и экологии» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ру р р ур у

040 06 05 19.5.0240 2 695 830

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

040 06 05 19.5.0240 122 2 695 830

Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых 
бытовых и промышленных отходов» муниципальной программы «Охрана окружа-
ющей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 06 05 19.6.0000 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»

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 (муници-
пальных) нужду

040 06 05 19.6.2290 240 24 139 032

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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»

040 07 01 03.0.0000 281 145 965

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реа-
лизующих программу дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования 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 ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Дошкольное образование в 
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
— 2020 годы»

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 (муници-
пальных) нужду

040 07 01 03.1.2800 240 281 145 965

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имуществау

040 07 01 03.1.2800 243 41 704 658

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 01 03.1.2800 244 239 441 307

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

040 07 01 10.0.0000 17 000 000

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями в составе муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности  в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

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 (муници-
пальных) нужду

040 07 01 10.0.2800 240 17 000 000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) 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»

040 07 02 03.0.0000 348 139 951

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных 
учреждениях» 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 ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Общее и дополнительное об-
разование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р 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 (муници-
пальных) нужду

040 07 02 03.2.2800 240 339 592 603

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имуществау

040 07 02 03.2.2800 243 48 990 932

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 02 03.2.2800 244 290 601 671

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного 
образования» 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 ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р 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 (муници-
пальных) нужду

040 07 02 03.3.2800 240 7 820 398

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 02 03.3.2800 244 7 820 398

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 02 03.3.5608 240 726 950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

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» 
муниципальной 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 ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Дополнительное образова-
ние детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур ур р ур у

040 07 02 04.3.2800 9 686 737

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 04.3.2800 200 9 686 737

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 02 04.3.2800 240 9 686 737

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 02 04.3.2800 244 9 686 737

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 07 02 05.0.0000 46 598 223

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муници-
пальной 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 ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

040 07 02 05.2.2800 46 598 223

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 05.2.2800 200 46 598 223

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 02 05.2.2800 240 46 598 223

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 02 05.2.2800 244 46 598 223
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

040 07 02 10.0.0000 16 032 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение 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) нужду р р у у у р у у 040 07 02 10.0.2800 200 16 032 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 02 10.0.2800 240 16 032 500

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имуществау

040 07 02 10.0.2800 243 16 032 500

Молодёжная политика и оздоровление детейр 040 07 07 10 960 583

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р ур у 040 07 07 06.0.0000 10 960 583

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» му-
ниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 07 07 06.1.0000 10 960 583

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация мероприятий по
работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная полити-
ка Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

040 07 07 06.1.2800 10 960 583

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 07 06.1.2800 200 10 960 583

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 07 06.1.2800 240 10 960 583

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 07 06.1.2800 244 10 960 583

Другие вопросы в области образованияру р р 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
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

040 07 09 03.5.0000 3 402 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

040 07 09 03.5.2800 3 402 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 09 03.5.2800 200 3 402 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 09 03.5.2800 240 3 402 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 09 03.5.2800 244 3 402 500

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

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 про-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности департамента городско-
го хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального ком-
плекса на 2014 — 2020 годы»

040 07 09 14.0.0059 78 434 027

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

040 07 09 14.0.0059 100 70 579 386

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 07 09 14.0.0059 110 70 579 386

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социально-
му страхованиюу р

040 07 09 14.0.0059 111 69 518 916

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты
трудару

040 07 09 14.0.0059 112 1 060 470

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 09 14.0.0059 200 7 564 216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 07 09 14.0.0059 240 7 564 216

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

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 платежейр 040 07 09 14.0.0059 850 290 425

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 07 09 14.0.0059 851 37 973

Уплата прочих налогов, сборовр р 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,
проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 07 09 20.0.0000 376 000

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 07 09 20.1.0000 376 000

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям обще-
образовательных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципальной программы «Обеспечение
жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 —
2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

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 вы-
плат

040 07 09 20.1.2469 320 18 800

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательствр

040 07 09 20.1.2469 321 18 800

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям обще-
образовательных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципальной программы «Обеспечение
жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 —
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

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 вы-
плат

040 07 09 20.1.5469 320 357 200

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательствр

040 07 09 20.1.5469 321 357 200

2.7. Культура, кинематографияу ур р ф 040 08 00 60 883 643

Культурау ур 040 08 01 60 883 643

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

040 08 01 01.0.0000 98 800

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

040 08 01 01.3.0000 98 800

Иные расходы на реализацию мероприятий 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»ур у

040 08 01 01.3.2110 98 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 01.3.2110 200 98 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 08 01 01.3.2110 240 98 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

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

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р у ур ур р ур у

040 08 01 04.1.0000 6 474 424

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»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 (муници-
пальных) нужду

040 08 01 04.1.2800 240 6 474 424

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 08 01 04.1.2800 244 6 474 424

Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

040 08 01 04.2.0000 7 737 810

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Сохранение и популяризация
историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур р 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 (муници-
пальных) нужду

040 08 01 04.2.2800 240 7 737 810

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 08 01 04.2.2800 244 7 737 810

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организа-
ций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 08 01 04.4.0000 5 392 878
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Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе 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

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 (муници-
пальных) нужду

040 08 01 04.4.2800 240 5 392 878

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 08 01 04.4.2800 244 5 392 878

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

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 про-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского
хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
на 2014 — 2020 годы»

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 (муници-
пальных) нужду

040 08 01 14.0.0059 240 3 902 014

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казённых учрежденийу 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
мероприятий» 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 «Органи-
зация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муници-
пальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 08 01 29.1.0059 34 664 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)р

040 08 01 29.1.0059 611 34 664 200

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация торжественных
церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы
«Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»ур у

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 (муници-
пальных) нужду

040 08 01 29.1.2800 240 2 474 992

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ город
Сургут на 2014 — 2020 годы»ур у

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 — специа-
листам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на терри-
тории города Сургута, в составе муниципальной программы «Дополнительные
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального об-
разования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р 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 
обязательствам

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 по-
литики 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 го-
рода» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики 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 мест-
ного самоуправления (органов местной администрации), установленные муници-
пальными правовыми актами, в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы»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
нормативных обязательствр

040 10 01 01.1.0242 321 10 802 636

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы
«Создание 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
нормативных обязательствр

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 по-
литики 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 го-
рода» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики 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» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р 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
нормативных обязательствр

040 10 03 01.1.0241 321 2 014 005

Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 10 03 20.0.0000 38 088 731

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 10 03 20.1.0000 6 223 203

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных ус-
ловий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной
программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в го-
роде Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 10 03 20.1.2440 311 160

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» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных ус-
ловий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной
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

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» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных ус-
ловий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной
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

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
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

040 10 03 20.1.5440 320 5 295 175

Субсидии гражданам на приобретение жильяу 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 «Обеспече-
ние жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 
2014 — 2020 годы»

040 10 03 20.2.0000 20 000 000

Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья 
отдельным категориям граждан в составе подпрограммы «Предоставление субси-
дий 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»у 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 040 10 03 20.2.6102 310 20 000 000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

040 10 03 20.2.6102 313 20 000 000

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» муниципальной программы 
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сур-
гуте, на 2014 — 2020 годы»у

040 10 03 20.3.0000 11 865 528

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в РФ» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жите-
лей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение жи-
лищных 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 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 вы-
плат

040 10 03 20.3.5135 320 11 865 528

Субсидии гражданам на приобретение жильяу 040 10 03 20.3.5135 322 11 865 528

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ город 
Сургут на 2014 — 2020 годы»у у

040 10 03 26.0.0000 149 917 836

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Допол-
нительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у

040 10 03 26.0.2345 61 035

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 10 03 26.0.2345 200 61 035

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 03 26.0.2345 240 61 035

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 03 26.0.2345 244 61 035

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер соци-
альной поддержки гражданам старшего поколения в составе муниципальной про-
граммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 
2020 годы»

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 040 10 03 26.0.6101 310 9 657 000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

040 10 03 26.0.6101 313 9 657 000

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер соци-
альной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин 
города Сургута», в составе муниципальной программы «Дополнительные меры со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у 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 040 10 03 26.0.6103 310 30 300

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

040 10 03 26.0.6103 313 30 300

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и 
временном жилищном фонде, в составе муниципальной программы «Дополни-
тельные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у 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 040 10 03 26.0.6105 310 128 006

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

040 10 03 26.0.6105 313 128 006

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенса-
ции расходов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользо-
вания отдельным категориям населения в составе муниципальной программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан му-
ниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у 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 040 10 03 26.0.6106 310 35 845 800

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

040 10 03 26.0.6106 313 35 845 800

Компенсация расходов на покупку, подключение электрических плит отдельным 
категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих пере-
воду с газоснабжения на электроснабжение, в составе муниципальной программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан му-
ниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у 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 040 10 03 26.0.6108 310 10 177 213

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

040 10 03 26.0.6108 313 10 177 213

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помеще-
ний и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в составе муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 
2014 — 2020 годы»

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 вы-
плат

040 10 03 26.0.6203 320 92 177 418

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 10 03 26.0.6203 321 92 177 418

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего по-
коления (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»

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 вы-
плат

040 10 03 26.0.6204 320 1 374 866

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения

040 10 03 26.0.6204 323 1 374 866

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым при-
своено звание «Почётный гражданин города Сургута» (кроме публичных норма-
тивных обязательств), в составе муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального об-
разования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у 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 вы-
плат

040 10 03 26.0.6206 320 466 198

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 10 03 26.0.6206 321 466 198

Охрана семьи и детства 040 10 04 409 403 772

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ город 
Сургут на 2014 — 2020 годы»у у

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, оставшихся без попечения родителей, в составе муниципальной програм-
мы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»у у у у

040 10 04 26.0.6205 287 745

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 26.0.6205 300 287 745

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

040 10 04 26.0.6205 320 287 745

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 10 04 26.0.6205 321 287 745

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных 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 де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родите-
лям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реали-
зация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства 
на 2014 — 2020 годы»

040 10 04 27.2.0000 409 116 027
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Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исклю-
чённости» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — 
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усынови-
телям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функ-
ционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и 
попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 10 04 27.2.2511 36 040 339

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 04 27.2.2511 200 36 040 339

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 04 27.2.2511 240 36 040 339

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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» го-
сударственной 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 
«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

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 р р 040 10 04 27.2.5260 310 5 351 379

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

040 10 04 27.2.5260 313 5 351 379

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным ро-
дителям в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Со-
циальная 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, остав-
шихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на
2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация
отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 
— 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 10 04 27.2.5508 251 308 662

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 04 27.2.5508 200 73 048 860

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 04 27.2.5508 240 73 048 860

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 р р 040 10 04 27.2.5508 310 176 293 240

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

040 10 04 27.2.5508 313 176 293 240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

040 10 04 27.2.5508 320 1 966 562

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения

040 10 04 27.2.5508 323 1 966 562

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в рамках подпрограммы «Преодоление социальной 
исключённости» государственной программы «Социальная 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 родите-
лям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реали-
зация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 10 04 27.2.5511 116 362 719

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 04 27.2.5511 200 116 362 719

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 04 27.2.5511 240 116 362 719

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 04 27.2.5511 244 116 362 719

Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Преодо-
ление 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 по-
печения 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 округар у ру

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 вы-
плат

040 10 04 27.2.5512 320 52 928

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательствр

040 10 04 27.2.5512 321 52 928

Другие вопросы в области социальной политикиру р 040 10 06 79 549 547

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

040 10 06 01.0.0000 3 588 605

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

040 10 06 01.1.0000 3 588 605

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках под-
программы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в 
составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции 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 ру

040 10 06 01.1.5509 3 588 605

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 01.1.5509 200 3 581 734

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 06 01.1.5509 240 3 581 734

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежейр 040 10 06 01.1.5509 850 6 871

Уплата прочих налогов, сборовр р 040 10 06 01.1.5509 852 6 871

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Си-
стемой 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 Ин-
формационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

040 10 06 18.1.0000 653 400

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках под-
программы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка 
жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы функцио-
нирования «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» му-
ниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 10 06 18.1.5509 653 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 18.1.5509 200 653 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 06 18.1.5509 240 653 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 06 18.1.5509 244 653 400

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной 
Информационной Системы» муниципальной программы «Управление Муници-
пальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

040 10 06 18.2.0000 5 396 647

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках под-
программы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жи-
телей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе  подпрограммы «Обеспечение
эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» му-
ниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 10 06 18.2.5509 5 396 647

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 18.2.5509 200 5 396 647

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 06 18.2.5509 240 5 396 647

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 06 18.2.5509 244 5 396 647

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»ф р

040 10 06 27.0.0000 69 791 405

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опе-
ке и попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функцио-
нирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и
попечительства на 2014 — 2020 годы»

040 10 06 27.1.0000 69 791 405

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в составе под-
программы «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функциониро-
вания «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и по-
печительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

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 платежейр 040 10 06 27.1.2509 850 258 547

р р
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Уплата иных платежей 040 10 06 27.1.2509 853 258 547

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках под-
программы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка
жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Осущест-
вление 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» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

040 10 06 27.1.5509 69 532 858

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

040 10 06 27.1.5509 100 68 696 081

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 10 06 27.1.5509 120 68 696 081

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

040 10 06 27.1.5509 121 63 042 812

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

040 10 06 27.1.5509 122 5 653 269

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 27.1.5509 200 188 148

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 06 27.1.5509 240 188 148

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 вы-
плат

040 10 06 27.1.5509 320 648 629

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательствр

040 10 06 27.1.5509 321 648 629

Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у р р ур у 040 10 06 29.0.0000 119 490

Подпрограмма «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования,
культуры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 —
2020 годы»

040 10 06 29.2.0000 119 490

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках под-
программы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка
жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в
составе подпрограммы «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образо-
вания, культуры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 10 06 29.2.5509 119 490

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 29.2.5509 200 119 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 06 29.2.5509 240 119 490

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 06 29.2.5509 244 119 490

2.10. Физическая культура и спорту ур р 040 11 00 4 284 021

Массовый спортр 040 11 02 4 284 021

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 11 02 05.0.0000 4 284 021

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спор-
том» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

040 11 02 05.1.0000 4 284 021

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация занятий физиче-
ской 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

040 11 02 05.1.2800 4 284 021

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 11 02 05.1.2800 200 4 284 021

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 11 02 05.1.2800 240 4 284 021

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 11 02 05.1.2800 244 4 284 021

2.11. Средства массовой информациир ф р 040 12 00 7 960 072

Периодическая печать и издательствар 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 информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 12 02 31.2.0000 7 960 072

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоу-
правления (органами местной администрации), в составе подпрограммы «Созда-
ние условий для расширения доступа населения к информации о деятельности
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие граж-
данского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 12 02 31.2.0243 7 960 072

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 12 02 31.2.0243 200 7 960 072

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 12 02 31.2.0243 240 7 960 072

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 12 02 31.2.0243 244 7 960 072

3. Контрольно-счетная палата города р р 042 60 641 218

3.1. Общегосударственные вопросыу р р 042 01 00 60 641 218

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

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 му-
ниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

042 01 06 30.0.2380 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 01 06 30.0.2380 200 200 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

042 01 06 30.0.2380 240 200 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

042 01 06 30.0.2380 244 200 000

Непрограммные расходыр р р 042 01 06 40.0.0000 55 333 277

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

042 01 06 40.0.0204 49 987 983

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

042 01 06 40.0.0204 100 49 513 364

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 042 01 06 40.0.0204 120 49 513 364

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

042 01 06 40.0.0204 121 48 736 242

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

042 01 06 40.0.0204 122 777 122

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 01 06 40.0.0204 200 255 970

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

042 01 06 40.0.0204 240 255 970

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежейр 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 за-
местители

042 01 06 40.0.0207 5 345 294

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

042 01 06 40.0.0207 100 5 345 294

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 042 01 06 40.0.0207 120 5 345 294

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

042 01 06 40.0.0207 121 5 345 294

Другие общегосударственные вопросыру у р р 042 01 13 5 107 941

Непрограммные расходыр р р 042 01 13 40.0.0000 5 107 941

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

042 01 13 40.0.0240 3 482 190

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

042 01 13 40.0.0240 100 3 482 190

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 042 01 13 40.0.0240 120 3 482 190

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

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
расходовр

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
выплат

042 01 13 40.0.0241 320 90 064

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательствр

042 01 13 40.0.0241 321 90 064

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправ-
ления (органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

042 01 13 40.0.0243 1 535 687

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 01 13 40.0.0243 200 1 470 687

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

042 01 13 40.0.0243 240 1 470 687

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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
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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 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

043 01 13 03.5.0000 6 379 215

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе подпрограммы «Функционирование де-
партамента образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

043 01 13 03.5.0240 6 244 261

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

043 01 13 03.5.0240 122 6 244 261

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоу-
правления (органами местной администрации), в составе подпрограммы «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р 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 (муници-
пальных) нужду

043 01 13 03.5.0243 240 134 954

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, реа-
лизующих программу дошкольного образования» муниципальной программы
«Развитие образования 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 
рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной
программы «Содействие занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных уч-
реждениях, 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

043 04 01 03.1.5604 79 545

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 
учреждениях» 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 Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополни-
тельное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной про-
граммы «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 неком-
мерческим организациямр р

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 
образования» 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 населе-
ния в рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия в области содей-
ствия занятости населения» государственной программы «Содействие занятости 
населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Допол-
нительное образование в учреждениях дополнительного образования» муници-
пальной 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 неком-
мерческим организациямр р

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 по-
литики 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» муници-
пальной 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
охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий 
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

043 07 01 01.3.2110 539 689

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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, реа-
лизующих программу дошкольного образования» муниципальной программы
«Развитие образования 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 «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

043 07 01 03.1.0059 308 152 811

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у 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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)у у р

043 07 01 03.1.0059 621 10 564 462

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образо-
вание в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования» 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 неком-
мерческим организациямр р

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 основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках под-
программы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе — 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 субвенции из бюджета автономного округау ру

043 07 01 03.1.5503 2 650 711 768

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у 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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)у у р

043 07 01 03.1.5503 621 41 529 978

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у р

043 07 01 03.1.5503 630 6 673 012

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у р

043 07 01 03.1.5503 630 6 673 012
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Иные бюджетные ассигнования 043 07 01 03.1.5503 800 37 016 039
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

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 програм-
мы дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государственной программы «Развитие образо-
вания в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное
образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

043 07 01 03.1.5507 2 263 930

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

043 07 01 03.1.5507 600 2 224 752

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5507 610 2 175 981
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5507 612 2 175 981
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5507 620 38 661
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5507 622 38 661
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у р

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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

043 07 01 03.1.5507 810 39 178

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры в составе подпрограммы «Дошкольное образование
в образовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета автономного округару

043 07 01 03.1.5608 393 342

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

043 07 01 03.1.5608 600 393 342

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5608 610 393 342
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5608 612 393 342
Расходы на предоставление субсидий частным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования, на возмещение затрат по созданию условий для органи-
зации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг) в составе подпро-
граммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

043 07 01 03.1.7901 810 1 577 502

Общее образованиер 043 07 02 5 327 212 928
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 07 02 01.0.0000 760 677

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

043 07 02 01.3.0000 760 677

Иные расходы на реализацию мероприятий 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»ур у

043 07 02 01.3.2110 760 677

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

043 07 02 01.3.2110 600 760 677

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 01.3.2110 610 751 877
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 01.3.2110 612 751 877
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 02 01.3.2110 620 8 800
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 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, реа-
лизующих программу дошкольного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур 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 «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

043 07 02 03.1.0059 34 418 449

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

043 07 02 03.1.0059 600 34 418 449

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.0059 610 34 418 449
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

043 07 02 03.1.0059 611 34 418 449

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образо-
вание в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования» 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 неком-
мерческим организациямр р

043 07 02 03.1.2130 600 3 394 748

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.2130 610 3 394 748
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.1.2130 612 3 394 748
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках под-
программы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном
округе — 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 субвенции из бюджета автономного округау ру

043 07 02 03.1.5502 356 230 149

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

043 07 02 03.1.5502 600 356 230 149

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.5502 610 356 230 149
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

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 програм-
мы дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государственной программы «Развитие образо-
вания в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное
образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

043 07 02 03.1.5507 422 493

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

043 07 02 03.1.5507 600 422 493

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.5507 610 422 493
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.1.5507 612 422 493
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных
учреждениях» 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 дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

043 07 02 03.2.0059 348 181 809

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

043 07 02 03.2.0059 600 348 181 809

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.0059 610 348 181 809
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

043 07 02 03.2.0059 611 348 181 809

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе подпрограммы «Общее и до-
полнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

043 07 02 03.2.2130 39 742 259

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

043 07 02 03.2.2130 600 39 742 259

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.2130 610 39 742 259
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.2130 612 39 742 259
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках под-
программы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы»
в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразова-
тельных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

043 07 02 03.2.5502 3 980 920 263

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

043 07 02 03.2.5502 600 3 980 920 263

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5502 610 3 940 518 752
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

043 07 02 03.2.5502 611 3 940 518 752

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у р

043 07 02 03.2.5502 630 40 401 511

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 общеобра-
зовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

043 07 02 03.2.5504 13 711 632
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 (му-
ниципальных) 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 подпрограм-
мы «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 ру

043 07 02 03.2.5506 4 111 699

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 (му-
ниципальных) учреждений)у р

043 07 02 03.2.5506 630 138 228

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры в составе подпрограммы «Общее и дополнительное 
образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 02 03.2.5608 4 661 043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 рам-
ках подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная 
прозрачность системы образования» государственной программы «Развитие об-
разования в ХМАО — Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее
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 03.2.5614 99 940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 про-
граммы «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 экстре-
мизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Об-
щее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муни-
ципальной 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 неком-
мерческим организациямр р

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 соз-
данию условий для организации образовательного процесса, по обеспечению
безопасности обучающихся в составе подпрограммы «Общее и дополнительное 
образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 07 02 03.2.7901 1 433 106

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

043 07 02 03.2.7901 600 1 433 106

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у р

043 07 02 03.2.7901 630 1 433 106

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного 
образования» 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 «Допол-
нительное образование в учреждениях дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

043 07 02 03.3.0059 177 454 343

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у 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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)у у р

043 07 02 03.3.0059 621 34 671 246

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное об-
разование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

043 07 02 03.3.2130 742 784

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках 
подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципаль-
ных образований автономного округа» государственной программы «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости местных бюджетов ХХМАО — Югры на 2014 — 2020 
годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях до-
полнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

043 07 02 03.3.2471 4 700 444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у 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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)у у р

043 07 02 03.3.2471 621 536 351

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной страте-
гии 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 «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного 
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 неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у 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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)у у р

043 07 02 03.3.5471 621 885 116

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в со-
ставе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та автономного округару

043 07 02 03.3.5608 1 970 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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

Расходы на оказание государственной поддержки системы дополнительного об-
разования детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное
образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 02 03.3.5613 345 000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

043 07 02 03.5.0000 344 363 940

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных
организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государ-
ственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков
и обедов в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие образования в ХХМАО — 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 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 (муници-
пальных) нужду

043 07 02 03.5.5504 240 344 363 940

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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
«Доступная 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 неком-
мерческим организациямр р

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 «Профи-
лактика 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 неком-
мерческим организациямр р

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,
культуры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 —
2020 годы»

043 07 02 29.2.0000 287 140

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семей-
ных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства» муниципаль-
ной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 07 02 29.2.2370 287 140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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» муни-
ципальной 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 обе-
спечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 07 07 03.4.2130 4 669 489

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

043 07 07 03.4.2130 611 4 669 489

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с днев-
ным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной
программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы»
в составе подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

043 07 07 03.4.2407 12 371 730

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

043 07 07 03.4.2407 611 12 371 730

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с днев-
ным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной
программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы»
в составе подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
— 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

043 07 07 03.4.5407 11 931 804

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

043 07 07 03.4.5407 611 11 801 665

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) 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 пребы-
ванием детей в рамках реализации подпрограммы «Дети Югры» государственной
программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы»
в составе подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей» 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 неком-
мерческим организациямр р

043 07 07 03.4.7902 600 130 139

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у р

043 07 07 03.4.7902 630 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на орга-
низацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в составе под-
программы «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 03.4.7903 15 750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

043 07 07 03.4.7903 600 15 750

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)у р

043 07 07 03.4.7903 630 15 750

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р 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 ХМАО
— Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

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 (муници-
пальных) нужду

043 07 07 03.5.5510 240 61 299 584

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 по-
литики 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» муници-
пальной 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
охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

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 (муници-
пальных) нужду

043 07 09 01.3.2110 240 295 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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
учреждениях» 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

043 07 09 03.2.2121 611 3 765 825
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 07 09 03.2.2121 612 100 000

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

043 07 09 03.3.2121 2 202 201

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

043 07 09 03.3.2121 600 2 202 201

Субсидии бюджетным учрежденияму у 043 07 09 03.3.2121 610 1 667 810

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у

043 07 09 03.3.2121 611 1 327 852

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 043 07 09 03.3.2121 612 339 958

Субсидии автономным учрежденияму у 043 07 09 03.3.2121 620 534 391

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)у у

043 07 09 03.3.2121 621 534 391

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у 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 «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 07 09 03.5.0059 295 720 815

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

043 07 09 03.5.0059 100 285 117 599

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 043 07 09 03.5.0059 110 285 117 599

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социально-
му страхованиюу

043 07 09 03.5.0059 111 275 757 766

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты 
трудау

043 07 09 03.5.0059 112 9 359 833

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 043 07 09 03.5.0059 200 10 123 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

043 07 09 03.5.0059 240 10 123 902

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежей 043 07 09 03.5.0059 850 479 314

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау 043 07 09 03.5.0059 851 438 581

Уплата прочих налогов, сборов 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 департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 07 09 03.5.0204 85 866 435

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

043 07 09 03.5.0204 100 85 483 801

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 043 07 09 03.5.0204 120 85 483 801

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у

043 07 09 03.5.0204 121 85 035 808

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудау

043 07 09 03.5.0204 122 447 993

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 043 07 09 03.5.0204 200 38 760

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

043 07 09 03.5.0204 240 38 760

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежей 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 подпрограм-
мы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 07 09 03.5.2121 12 578 526

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

043 07 09 03.5.2121 100 169 775

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 043 07 09 03.5.2121 110 169 775

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты 
трудау

043 07 09 03.5.2121 112 169 775

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 043 07 09 03.5.2121 200 9 803 547

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

043 07 09 03.5.2121 240 9 803 547

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 вы-
плат

043 07 09 03.5.2121 320 928 968

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения

043 07 09 03.5.2121 323 928 968

Премии и гранты 043 07 09 03.5.2121 350 1 676 236

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование 
департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

043 07 09 03.5.2130 29 631 936

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 043 07 09 03.5.2130 200 671 294

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

043 07 09 03.5.2130 240 671 294

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 вы-
плат

043 07 09 03.5.2130 320 24 245 925

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения

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 платежей 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 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» государственной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 
— 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

043 07 09 03.5.5507 8 096 813

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу у

043 07 09 03.5.5507 100 8 091 481

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 043 07 09 03.5.5507 110 8 091 481

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социально-
му страхованиюу

043 07 09 03.5.5507 111 8 091 481

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 043 07 09 03.5.5507 200 5 332

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

043 07 09 03.5.5507 240 5 332

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у 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 «Функ-
ционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у 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 вы-
плат

043 10 03 03.5.0059 320 3 600

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных 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 города Сургута на 2014 — 2020 годы»у 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 вы-
плат

043 10 03 03.5.0241 320 140 000
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательствр

043 10 03 03.5.0241 321 140 000

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 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р 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 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, в рамках реализации подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» государственной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 
— 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау 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 
обязательствам

043 10 04 03.5.5507 313 151 607 061

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ город 
Сургут на 2014 — 2020 годы»ур у

043 10 04 26.0.0000 5 969 785

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-
инвалидов, состоящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здра-
воохранения города Сургута, в форме приобретения и предоставления санатор-
но-курортных путёвок по типу «Мать и дитя» в составе муниципальной 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

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 обе-
спечения

043 10 04 26.0.6201 323 5 969 785

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных 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, оставших-
ся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 
2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных 
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»у р 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-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным ро-
дителям в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Со-
циальная 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, остав-
шихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 
2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация 
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 обе-
спечения

043 10 04 27.2.5508 323 12 749 999

5. Департамент культуры, молодёжной политики и спортау ур 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 де-
партамента 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 (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики 
и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»р р р

044 01 13 07.0.0240 6 811 291

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

044 01 13 07.0.0240 122 6 811 291

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоу-
правления (органами местной администрации), в составе муниципальной про-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, 
молодёжной политики 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 (муници-
пальных) нужду

044 01 13 07.0.0243 240 186 363

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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-бы-
товому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и нахо-
дящихся в пунктах временного размещения, в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Финансовое обеспечение мероприятий по временному соци-
ально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украи-
ны и находящихся в пунктах временного размещения на территории ХМАО — Югры» 
в составе непрограммных расходов за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджетаф р

044 01 13 40.0.5224 1 427 145

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 по-
литики 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» муници-
пальной 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 
охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий 
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

044 07 02 01.3.2110 3 332 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

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 «Допол-
нительное образование детей в детских школах искусств» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р у ур ур р ур у

044 07 02 04.3.0059 241 456 050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у 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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)у у р

044 07 02 04.3.0059 621 22 460 646

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 07 02 04.3.2140 12 851 843

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 «Обе-
спечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре 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 бюджетар ур у р

044 07 02 04.3.2417 87 200
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках
подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципаль-
ных образований автономного округа» государственной программы «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финанса-
ми, 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 туризма в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

044 07 02 04.3.2471 43 892 964

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у 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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)у у 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 «Обе-
спечение 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 «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 округаур у у ру

044 07 02 04.3.5417 494 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О национальной страте-
гии 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 «Дополнительное образование детей в детских школах 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 неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у 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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)у у р

044 07 02 04.3.5471 621 5 046 987

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 07 02 04.3.5608 600 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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»ур у

044 07 02 05.0.0000 522 533 859

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

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 «Допол-
нительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф у ур р р ур у

044 07 02 05.2.0059 467 521 278

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у 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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)у у р

044 07 02 05.2.0059 621 93 453 094

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное об-
разование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур р р ур у

044 07 02 05.2.2150 27 787 043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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, 
экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в со-
ревнованиях 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 
подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

044 07 02 05.2.2453 501 557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках 
подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципаль-
ных образований автономного округа» государственной программы «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финанса-
ми, 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 горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

044 07 02 05.2.2471 6 076 727

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у 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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)у у р

044 07 02 05.2.2471 621 2 464 371

Расходы на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в со-
ревнованиях в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округар у ру

044 07 02 05.2.5453 4 513 103

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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
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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 Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы» в рамках 
подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципаль-
ных образований автономного округа» государственной программы «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финанса-
ми, 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 горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

044 07 02 05.2.5471 6 273 507

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 07 02 05.2.5471 600 6 273 507

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.5471 610 3 729 383

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

044 07 02 05.2.5471 611 3 729 383

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.5471 620 2 544 124

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)у у р

044 07 02 05.2.5471 621 2 544 124

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 07 02 05.2.5608 1 050 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 07 02 05.2.5608 600 1 050 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.5608 610 1 050 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.5608 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 07 02 05.3.0000 8 810 644

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

044 07 02 05.3.4900 8 810 644

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р у 044 07 02 05.3.4900 400 8 810 644

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственностиу у у

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 р у у р

044 07 02 05.3.4900 464 8 810 644

Устройство фундамента для установки модульного здания лыжной базы в мкр. ЖДр фу у у р 044 07 02 05.3.4900 464 271 147

Установка ограждения на объекте «Спортивное ядро в микрорайоне № 35 А г. Сур-
гута (3 пусковой комплекс: лыжная трасса)»у у р

044 07 02 05.3.4900 464 8 539 497

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 07 07 275 311 207

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

044 07 07 01.0.0000 1 111 041

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

044 07 07 01.3.0000 1 111 041

Иные расходы на реализацию мероприятий 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»ур у

044 07 07 01.3.2110 1 111 041

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 07 07 01.3.2110 600 1 111 041

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 01.3.2110 610 711 303

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 07 01.3.2110 612 711 303

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 01.3.2110 620 399 738

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 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) 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

044 07 07 04.7.0000 953 605

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха 
детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреж-
дений дополнительного образования детей) муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 07 07 04.7.2140 497 485

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 07 07 04.7.2140 600 497 485

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 04.7.2140 610 497 485

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

044 07 07 04.7.2140 611 497 485

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с днев-
ным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной 
программы «Социальная поддержка жителей ХМАО— Югры на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное 
время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образова-
ния детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

044 07 07 04.7.2407 228 060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 07 07 04.7.2407 600 228 060

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 04.7.2407 610 228 060

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

044 07 07 04.7.2407 611 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с днев-
ным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной 
программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное 
время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образова-
ния детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

044 07 07 04.7.5407 228 060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 07 07 04.7.5407 600 228 060

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 04.7.5407 610 228 060

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

044 07 07 04.7.5407 611 228 060

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

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 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф у ур р р ур у

044 07 07 05.4.0000 3 869 735

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха 
детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физической куль-
туры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ур у

044 07 07 05.4.2150 311 999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 07 07 05.4.2150 600 311 999

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.2150 610 311 999

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

044 07 07 05.4.2150 611 311 999

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с днев-
ным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной 
программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация от-
дыха детей 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» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

044 07 07 05.4.2407 1 778 868

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 07 07 05.4.2407 600 1 778 868

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.2407 610 1 316 775

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

044 07 07 05.4.2407 611 1 316 775

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.2407 620 462 093

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 05.4.2407 621 462 093

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с днев-
ным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной 
программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное 
время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

044 07 07 05.4.5407 1 778 868
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у

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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)у у

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» му-
ниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

044 07 07 06.1.0000 266 932 941

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию
услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Орга-
низация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной програм-
мы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

044 07 07 06.1.0059 236 705 525

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

044 07 07 06.1.0059 600 236 705 525

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 06.1.0059 610 157 355 401

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у

044 07 07 06.1.0059 611 157 355 401

Субсидии автономным учрежденияму у 044 07 07 06.1.0059 620 79 350 124

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)у у

044 07 07 06.1.0059 621 79 350 124

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация меро-
приятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёж-
ная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

044 07 07 06.1.2160 29 114 416

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

044 07 07 06.1.2160 600 29 114 416

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 06.1.2160 610 27 763 947

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 044 07 07 06.1.2160 612 27 763 947

Субсидии автономным учрежденияму у 044 07 07 06.1.2160 620 1 350 469

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у 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 молодё-
жью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

044 07 07 06.1.5608 798 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

044 07 07 06.1.5608 600 798 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 06.1.5608 610 798 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 044 07 07 06.1.5608 612 798 000

Расходы на оказание финансовой поддержки в виде грантов победителям конкур-
са «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры» в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Соци-
альная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у у у

044 07 07 06.1.5610 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

044 07 07 06.1.5610 600 200 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 06.1.5610 610 200 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 044 07 07 06.1.5610 612 200 000

Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках
подпрограммы «Молодежь Югры» государственной программы «Развитие образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» за
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

044 07 07 06.1.5615 115 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

044 07 07 06.1.5615 600 115 000

Субсидии автономным учрежденияму у 044 07 07 06.1.5615 620 115 000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)у у

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 «Моло-
дёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у 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 у у

044 07 07 06.3.2160 688 174

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

044 07 07 06.3.2160 600 688 174

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 06.3.2160 610 688 174

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у

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 бюджетау у

044 07 07 06.3.2407 798 210

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

044 07 07 06.3.2407 600 798 210

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 06.3.2407 610 798 210

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у

044 07 07 06.3.2407 611 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с днев-
ным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной 
программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация от-
дыха 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 у

044 07 07 06.3.5407 798 210

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

044 07 07 06.3.5407 600 798 210

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 06.3.5407 610 798 210

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у

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 института-
ми гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

044 07 07 31.1.0000 159 291

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении
вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданско-
го общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

044 07 07 31.1.2390 159 291

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

044 07 07 31.1.2390 600 159 291

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 07 31.1.2390 610 159 291

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у 044 07 07 31.1.2390 612 159 291

Другие вопросы в области образованияу 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»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

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 «Допол-
нительное образование детей в детских школах искусств» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у у

044 07 09 04.3.0059 3 002 565

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

044 07 09 04.3.0059 600 3 002 565

Субсидии бюджетным учрежденияму у 044 07 09 04.3.0059 610 1 992 565

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у

044 07 09 04.3.0059 611 1 992 565

Субсидии автономным учрежденияму у 044 07 09 04.3.0059 620 1 010 000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)у у

044 07 09 04.3.0059 621 1 010 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у 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»у у

044 07 09 05.0.0000 14 379 709
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Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муници-
пальной 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 «Допол-
нительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф у ур р р ур у

044 07 09 05.2.0059 5 166 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у 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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)у у р

044 07 09 05.2.0059 621 1 102 800

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в со-
ставе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муни-
ципальной 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 (муници-
пальных) нужду

044 07 09 05.2.2141 240 7 747 153

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

044 07 09 05.2.2141 244 7 747 153

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное об-
разование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у 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 де-
партамента 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 функционирова-
ния «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и
спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»р р р

044 07 09 07.0.0204 15 177 376

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

044 07 09 07.0.0204 121 14 919 184

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием 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 (муници-
пальных) нужду

044 07 09 07.0.0204 240 32 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 по-
литики 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» муници-
пальной 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
охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

044 08 01 01.3.2110 1 276 545

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р 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 «Библи-
отечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

044 08 01 04.1.0059 130 754 206

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

044 08 01 04.1.0059 611 130 754 206

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

044 08 01 04.1.2140 15 882 808

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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
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 обслужи-
вание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

044 08 01 04.1.2418 96 759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 образо-
ваний и государственных 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 подпро-
граммы «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 неком-
мерческим организациямр р

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
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 обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

044 08 01 04.1.5418 548 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 08 01 04.1.5608 400 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 — 2020 годы»

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 «Сохра-
нение и популяризация историко-культурного наследия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р у ур ур р ур у

044 08 01 04.2.0059 101 167 903

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

044 08 01 04.2.0059 611 101 167 903
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Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и попу-
ляризация историко-культурного наследия» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур у

044 08 01 04.2.2140 2 763 340

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 на-
следия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургу-
те на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета ав-
тономного округару

044 08 01 04.2.5608 700 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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 организа-
ций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

044 08 01 04.4.0000 389 776 216

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Орга-
низация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы»

044 08 01 04.4.0059 366 937 902

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 08 01 04.4.0059 600 366 937 902

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.0059 610 56 293 508

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у р

044 08 01 04.4.0059 611 56 293 508

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.0059 620 310 644 394

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)у у р

044 08 01 04.4.0059 621 310 644 394

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация куль-
турного досуга на базе учреждений и организаций культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р у ур ур р ур у

044 08 01 04.4.2140 22 838 314

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 08 01 04.4.2140 600 22 838 314

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.2140 610 2 589 889

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.4.2140 612 2 589 889

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.2140 620 20 248 425

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.4.2140 622 20 248 425

Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р ур 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 «Орга-
низация массовых мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур р ур у

044 08 01 04.5.0059 25 842 708

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 08 01 04.5.0059 600 25 842 708

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.5.0059 620 25 842 708

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)у у р

044 08 01 04.5.0059 621 25 842 708

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация массо-
вых мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

044 08 01 04.5.2140 304 730

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 08 01 04.5.2140 600 304 730

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.5.2140 620 304 730

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 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 межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 08 01 04.5.5608 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 08 01 04.5.5608 600 200 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.5.5608 620 200 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.5.5608 622 200 000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

044 08 01 04.6.0000 4 372 308

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в соста-
ве подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р у ур ур р ур у

044 08 01 04.6.2139 4 372 308

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 08 01 04.6.2139 600 4 372 308

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.6.2139 610 4 278 241

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.6.2139 612 4 278 241

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.6.2139 620 94 067

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.6.2139 622 94 067

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р у ур ур р ур у

044 08 01 04.8.0000 447 782

Расходы на реализацию мероприятий с целью создания условий для развития ту-
ризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей 
города в составе подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 
— 2020 годы»

044 08 01 04.8.2132 447 782

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 08 01 04.8.2132 600 447 782

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.8.2132 610 447 782

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.8.2132 612 447 782

Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у р р ур у 044 08 01 29.0.0000 30 000

Подпрограмма «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, 
культуры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 
2020 годы»

044 08 01 29.2.0000 30 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семей-
ных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства» муниципаль-
ной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»р р ур у

044 08 01 29.2.2370 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 08 01 29.2.2370 600 30 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 29.2.2370 620 30 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 29.2.2370 622 30 000

Другие вопросы в области культуры, кинематографииру р у ур р ф 044 08 04 55 053 057

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента 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 функционирова-
ния «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»р р р

044 08 04 07.0.0204 55 053 057

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

044 08 04 07.0.0204 100 54 805 431

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 08 04 07.0.0204 120 54 805 431

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

044 08 04 07.0.0204 121 54 583 628

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

044 08 04 07.0.0204 122 221 803

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 08 04 07.0.0204 200 29 999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

044 08 04 07.0.0204 240 29 999

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежейр 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 де-
партамента 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 функционирования «Обеспечение деятельности департамента культу-
ры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»р р р р

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 вы-
плат

044 10 03 07.0.0241 320 679 886

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательствр

044 10 03 07.0.0241 321 679 886

5.5. Физическая культура и спорту ур р 044 11 00 304 193 838

Продолжение. Начало на стр. 32
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Массовый спортр 044 11 02 277 691 055

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

044 11 02 01.0.0000 763 447

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

044 11 02 01.3.0000 763 447

Иные расходы на реализацию мероприятий 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»ур у

044 11 02 01.3.2110 763 447

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

044 11 02 01.3.2110 600 763 447

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 11 02 01.3.2110 610 396 327

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 11 02 01.3.2110 612 396 327

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 11 02 01.3.2110 620 367 120

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 11 02 01.3.2110 622 367 120

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

044 11 02 05.0.0000 276 927 608

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спор-
том» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

044 11 02 05.1.0000 276 927 608

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию ус-
луг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организа-
ция занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной програм-
мы «Развитие 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 неком-
мерческим организациямр р

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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)у 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 государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)у у р

044 11 02 05.1.0059 621 140 745 240

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий
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 05.1.2150 42 235 582

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациямр р

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
автономного округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация занятий физи-
ческой культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие фи-
зической 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 неком-
мерческим организациямр р

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»ур у

044 11 05 05.0.0000 6 977 212

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спор-
том» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

044 11 05 05.1.0000 6 977 212

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в со-
ставе подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

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 (муници-
пальных) нужду

044 11 05 05.1.2141 240 6 977 212

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

044 11 05 05.1.2141 244 6 977 212

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента 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 функционирова-
ния «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и
спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»р р р

044 11 05 07.0.0204 19 292 655

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

044 11 05 07.0.0204 121 19 121 797

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием 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 (муници-
пальных) нужду

044 11 05 07.0.0204 240 11 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 ХМАО —
Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и
спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной
политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции
из бюджета автономного округару

044 11 05 07.0.5530 232 916

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 обяза-
тельному 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 (муници-
пальных) нужду

044 11 05 07.0.5530 240 94 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 архитекту-
ры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р р

046 01 13 21.0.0000 6 800 590

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020
годы»

046 01 13 21.0.0240 6 719 791

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондамиу р у 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 исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

046 01 13 21.0.0240 122 6 719 791

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоу-
правления (органами местной администрации), в составе муниципальной про-
граммы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градострои-
тельства 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 (муници-
пальных) нужду

046 01 13 21.0.0243 240 45 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе муниципальной программы «Доступная среда
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

046 01 13 22.0.2800 4 996 097
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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 (муници-
пальных) нужду

046 01 13 22.0.2800 240 4 996 097

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имуществау

046 01 13 22.0.2800 243 4 996 097

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными 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 «Управле-
ние 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 (муници-
пальных) нужду

046 01 13 24.0.2335 240 12 655

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) 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
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

046 04 09 11.1.0000 260 740 817

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках под-
программы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транс-
портной системы ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

046 04 09 11.1.4419 2 932 028

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.4419 414 2 932 028

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Се-
вер-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)

046 04 09 11.1.4419 414 2 102 489

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Се-
вер-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 (конец трассы))р

046 04 09 11.1.4419 414 313 930

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Се-
вер-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап.
Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья»)р р

046 04 09 11.1.4419 414 215 300

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Се-
вер-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап.
Автодорога к СОТ «Север 1» и СОТ «Север 2»)р р р

046 04 09 11.1.4419 414 300 309

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реали-
зации мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по ре-
шениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы
ХМАО – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургу-
та на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

046 04 09 11.1.4420 9 334 916

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.4420 414 9 334 916

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Се-
вер-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)

046 04 09 11.1.4420 414 9 334 916

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 —
2020 годы»

046 04 09 11.1.4800 31 163 174

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 го-
сударственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 04 09 11.1.4800 412 13 440 000

Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для по-
следующего сносау

046 04 09 11.1.4800 412 13 440 000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.4800 414 17 723 174

Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»р у у 046 04 09 11.1.4800 414 97 222

Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»ф у 046 04 09 11.1.4800 414 87 778

Автомобильная дорога к новому кладбищур у у 046 04 09 11.1.4800 414 176 446

Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным
учреждениям в микрорайоне 24 в г. Сургутеу р р р ур у

046 04 09 11.1.4800 414 17 361 728

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограм-
мы «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 субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

046 04 09 11.1.5419 39 947 299

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.5419 414 39 947 299

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Се-
вер-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)

046 04 09 11.1.5419 414 39 947 299

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной си-
стемы 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 федерального бюджетаур у р ф р

046 04 09 11.1.5420 177 363 400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.5420 414 177 363 400

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Се-
вер-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)

046 04 09 11.1.5420 414 177 363 400

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 046 04 12 243 903 205

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

046 04 12 01.0.0000 180 420

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур 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 разви-
тия муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 — 2020 годы»

046 04 12 01.3.0204 8 334

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

046 04 12 01.3.0204 100 8 334

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 046 04 12 01.3.0204 120 8 334

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

046 04 12 01.3.0204 122 8 334

Иные расходы на реализацию мероприятий 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»ур у

046 04 12 01.3.2110 172 086

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 01.3.2110 200 172 086

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 04 12 01.3.2110 240 172 086

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 04 12 01.3.2110 244 172 086

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р р

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 про-
граммы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градострои-
тельства на 2014 — 2020 годы»

046 04 12 21.0.0059 90 493 472

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

046 04 12 21.0.0059 100 71 594 077

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 046 04 12 21.0.0059 110 71 594 077

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социально-
му страхованиюу р

046 04 12 21.0.0059 111 69 680 268

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты
трудару

046 04 12 21.0.0059 112 1 913 809

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.0059 200 16 604 864

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 04 12 21.0.0059 240 16 604 864
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежейр 046 04 12 21.0.0059 850 2 294 531

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 046 04 12 21.0.0059 851 1 969 735

Уплата прочих налогов, сборовр р 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 мест-
ной администрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятель-
ности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

046 04 12 21.0.0204 84 561 484

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

046 04 12 21.0.0204 100 83 896 099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 046 04 12 21.0.0204 120 83 896 099

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

046 04 12 21.0.0204 121 83 648 943

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

046 04 12 21.0.0204 122 247 156

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.0204 200 239 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 04 12 21.0.0204 240 239 630

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежейр 046 04 12 21.0.0204 850 425 755

Уплата иных платежей 046 04 12 21.0.0204 853 425 755

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспе-
чение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 
2020 годы»

046 04 12 21.0.2310 51 490 918

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.2310 200 48 915 834

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 04 12 21.0.2310 240 48 915 834

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казённых учрежденийу р

046 04 12 21.0.2310 831 2 575 084

Расходы на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию градостроительной деятельности» государствен-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО
— Югры в 2014 — 2020 годах» в составе мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидий из бюджета автономного округау ру

046 04 12 21.0.5437 13 026 480

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.5437 200 13 026 480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 04 12 21.0.5437 240 13 026 480

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 04 12 21.0.5437 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 подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услуг в составе муниципальной программы «Обеспечение деятель-
ности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р ур р р

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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

046 04 12 21.0.7800 810 4 150 431

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

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»ур у

046 05 01 12.0.0000 1 459 717 990

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в 
аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных 
для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий на-
селения города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

046 05 01 12.1.0000 923 292 651

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобрете-
ние жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструк-
туры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках под-
программы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Ман-
сийского 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 прожи-
вания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

046 05 01 12.1.4404 92 329 265

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 го-
сударственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 05 01 12.1.4404 412 92 329 265

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан и форми-
рования маневренного жилищного фондар р ф

046 05 01 12.1.4404 412 92 329 265

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов ин-
женерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строи-
тельства, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строитель-
ства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 го-
дах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, 
проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещени-
ях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии 
из бюджета автономного округару

046 05 01 12.1.5404 830 963 386

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 го-
сударственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 05 01 12.1.5404 412 830 963 386

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан и форми-
рования маневренного жилищного фонда

046 05 01 12.1.5404 412 830 963 386

Подпрограмма «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»у у у

046 05 01 12.2.0000 529 357 264

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках непрограммного направления деятельности «Адрес-
ная программа ХМАО — Югры по переселению граждан из аварийного жилищно-
го 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 корпорации — Фон-
да 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 го-
сударственную (муниципальную) собственностьу у 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
жилищного фонда в рамках непрограммного направления деятельности «Адрес-
ная программа Ханты-Мансийского автономного округа — 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 населе-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств бюджетову 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 го-
сударственную (муниципальную) собственностьу у 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
строений» 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
условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в
зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы
«Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» муници-
пальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

046 05 01 12.3.4445 821 225
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 го-
сударственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 05 01 12.3.4445 412 821 225

Приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспосо-
бленных для проживания строений в посёлкахр р

046 05 01 12.3.4445 412 821 225

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение при-
способленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучше-
ние жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р ур у

046 05 01 12.3.4800 3 531 406

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 го-
сударственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 05 01 12.3.4800 412 3 531 406

Приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспосо-
бленных для проживания строений в посёлкахр р

046 05 01 12.3.4800 412 3 531 406

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строе-
ний и создание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жи-
лых домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной 
абразии, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строитель-
ства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах»
в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для прожи-
вания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий на-
селения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетар ур у р ру

046 05 01 12.3.5445 2 715 444

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 го-
сударственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 05 01 12.3.5445 412 2 715 444

Приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспосо-
бленных для проживания строений в посёлкахр р

046 05 01 12.3.5445 412 2 715 444

Коммунальное хозяйствоу 046 05 02 124 864 255

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 05 02 32.0.0000 124 864 255

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобрете-
ние жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструк-
туры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках под-
программы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО —
Югры в 2014 — 2020 годах» в составе муниципальной программы «Проектирова-
ние и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории горо-
да Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт средств местного бюджетаур у р

046 05 02 32.0.4404 13 075 442

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти

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 
(муниципальной) собственностиу

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 р ур у 046 05 02 32.0.4404 414 8 283 000

Инженерные сети в посёлке Снежныйр 046 05 02 32.0.4404 414 737 544

Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47)р р 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 р 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 Сур-
гута в 2014 — 2020 годах»у

046 05 02 32.0.4800 754 813

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 
(муниципальной) собственностиу

046 05 02 32.0.4800 414 754 813

Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1р у р р р р 046 05 02 32.0.4800 414 754 813

Расходы на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов ин-
женерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строи-
тельства, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строитель-
ства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 го-
дах» 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 ру

046 05 02 32.0.5404 111 034 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 
(муниципальной) собственностиу

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 р ур 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 р у

046 05 02 32.0.5404 414 36 488 000

Благоустройствоу р 046 05 03 16 029 999

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р р

046 05 03 21.0.0000 16 029 999

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспе-
чение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 —
2020 годы»

046 05 03 21.0.2310 16 029 999

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 05 03 21.0.2310 200 16 029 999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 05 03 21.0.2310 240 16 029 999

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 05 03 21.0.2310 244 16 029 999

6.4. Образованиер 046 07 00 1 761 918 432

Дошкольное образованиер 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, реа-
лизующих программу дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

046 07 01 03.1.0000 151 814 101

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строитель-
ство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных ор-
ганизаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное обра-
зование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

046 07 01 03.1.4059 14 347 036

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 
(муниципальной) собственностиу

046 07 01 03.1.4059 414 14 347 036

Детский сад «Золотой ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у ур у 046 07 01 03.1.4059 414 14 347 036

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строитель-
ство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных ор-
ганизаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное обра-
зование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

046 07 01 03.1.4405 834 374

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 
(муниципальной) собственностиу

046 07 01 03.1.4405 414 834 374

Детский сад «Золотой ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у ур у 046 07 01 03.1.4405 414 834 374

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государственной программы «Развитие образо-
вания в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное 
образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из федерального бюджетау у ф р

046 07 01 03.1.5059 129 123 320

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 
(муниципальной) собственностиу

046 07 01 03.1.5059 414 129 123 320

Детский сад «Золотой ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у ур у 046 07 01 03.1.5059 414 129 123 320

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государственной программы «Развитие образо-
вания в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное 
образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у ру

046 07 01 03.1.5405 7 509 371

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 
(муниципальной) собственностиу

046 07 01 03.1.5405 414 7 509 371

Детский сад «Золотой ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у ур у 046 07 01 03.1.5405 414 7 509 371

Общее образованиер 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
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Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных 
учреждениях» 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 обра-
зование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Раз-
витие образования 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 
(муниципальной) собственностиу

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 
программы «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 от-
расли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в го-
роде Сургуте в 2014 — 2020 годы»у у

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 
(муниципальной) собственностиу

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»

046 07 02 22.0.0000 7 608 843

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе муниципальной программы «Доступная среда 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

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 (муници-
пальных) нужду

046 07 02 22.0.2800 240 7 608 843

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имуществау

046 07 02 22.0.2800 243 3 503 319

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 07 02 22.0.2800 244 4 105 524

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» муници-
пальной 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 ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
сферы молодёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная полити-
ка Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

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 (муници-
пальных) нужду

046 07 07 06.2.2800 240 7 776 953

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имуществау

046 07 07 06.2.2800 243 7 776 953

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сфе-
ры молодёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная политика 
Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

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 
(муниципальной) собственностиу

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 ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе муниципальной программы «Доступная среда 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

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 (муници-
пальных) нужду

046 07 07 22.0.2800 240 373 340

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) 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, реа-
лизующих программу дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования 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 приобрете-
ние объектов общего образования в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие об-
разования в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих програм-
му дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния 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 го-
сударственную (муниципальную) собственностьу у 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 помеще-
ния детского сада на 71 место»

046 07 09 03.1.4406 412 5 191 096

Расходы на приобретение объектов общего образования в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной про-
граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в обра-
зовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау 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 го-
сударственную (муниципальную) собственностьу у 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 помеще-
ния 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 
программы «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 инфра-
структуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у 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 (муници-
пальных) нужду

046 08 01 04.6.2140 240 245 867

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 08 01 04.6.2140 244 245 867

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство 
объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культу-
ры, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау у у

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 
(муниципальной) собственностиу

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 муници-
пальных учреждений культуры, в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граж-
дан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной 
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
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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 
(муниципальной) собственностиу

046 08 01 04.6.5429 414 139 069 500

Детская школа искусств в мкр. ПИКСу р 046 08 01 04.6.5429 414 139 069 500

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у р р у р р ур у 046 08 01 22.0.0000 277 473

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для ока-
зания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муници-
пальными учреждениями в составе муниципальной программы «Доступная среда 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

046 08 01 22.0.2800 277 473

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 08 01 22.0.2800 200 277 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

046 08 01 22.0.2800 240 277 473

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имуществау

046 08 01 22.0.2800 243 277 473

6.6. Здравоохранениер р 046 09 00 353 479 507

Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 046 09 09 353 479 507

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

046 09 09 24.0.0000 353 479 507

Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Территориальное планирование учреждений здравоохранения 
автономного округа» государственной программы «Развитие здравоохранения на 
2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

046 09 09 24.0.5447 353 479 507

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 
(муниципальной) собственностиу

046 09 09 24.0.5447 414 353 479 507

Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургутаф у р ур 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»ур у

046 10 03 12.0.0000 50 230 435

Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

046 10 03 12.3.0000 50 230 435

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строе-
ний 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 строитель-
ства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Лик-
видация и расселение приспособленных для проживания строений» муниципаль-
ной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014
— 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

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 выплатр р у р 046 10 03 12.3.2445 320 5 642 471

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 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 
условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в 
зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпро-
граммы «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 приспо-
собленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт 
средств местного бюджетар

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 выплатр р у р 046 10 03 12.3.4445 320 1 877 101

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 046 10 03 12.3.4445 322 1 877 101

Расходы на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строе-
ний 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 строитель-
ства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах»
в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для прожи-
вания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий на-
селения города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств окружного бюджетар ур у р ру

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 выплатр р у р 046 10 03 12.3.5445 320 42 710 863

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 046 10 03 12.3.5445 322 42 710 863

Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р ур у

046 10 03 20.0.0000 5 357 300

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечествен-
ной войны» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных катего-
рий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

046 10 03 20.4.0000 5 357 300

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных кате-
горий граждан, 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 ветеранов Великой Отечественной войны 1941 —
1945 годов» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей 
ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение жилищ-
ных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе
Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

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 вы-
плат

046 10 03 20.4.5534 320 3 873 740

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 046 10 03 20.4.5534 322 3 873 740

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 го-
сударственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 10 03 20.4.5534 412 1 483 560

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан (инвалиды и ветераны Вели-
кой Отечественной войны)

046 10 03 20.4.5534 412 1 483 560

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р р

046 10 03 21.0.0000 244 919

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 «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градострои-
тельства на 2014 — 2020 годы»

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 вы-
плат

046 10 03 21.0.0241 320 244 919

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательствр

046 10 03 21.0.0241 321 244 919

6.8. Физическая культура и спорту ур р 046 11 00 131 490 816

Массовый спортр 046 11 02 131 490 816

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

046 11 02 05.0.0000 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 11 02 05.3.0000 131 490 816

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на развитие ма-
териально-технической базы муниципальных учреждений спорта в рамках под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 — 
2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

046 11 02 05.3.4409 17 323 986

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 
(муниципальной) собственностиу

046 11 02 05.3.4409 414 17 323 986

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургутер р ур 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» 
государственной программы «Развитие 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

046 11 02 05.3.5409 114 166 830

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 
(муниципальной) собственностиу

046 11 02 05.3.5409 414 114 166 830

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургутер р ур у 046 11 02 05.3.5409 414 114 166 830

7. Департамент финансов р ф 050 146 096 069

7.1. Общегосударственные вопросыу р р 050 01 00 104 909 164

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

050 01 06 91 505 891
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Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными
финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

050 01 06 02.0.0000 91 505 891

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» му-
ниципальной программы функционирования «Управление муниципальными фи-
нансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

050 01 06 02.1.0000 91 505 891

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов мест-
ной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций
департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управле-
ние муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ф р ур у

050 01 06 02.1.0204 91 505 891

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

050 01 06 02.1.0204 100 91 023 734

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 050 01 06 02.1.0204 120 91 023 734

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

050 01 06 02.1.0204 121 90 693 890

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

050 01 06 02.1.0204 122 329 844

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 01 06 02.1.0204 200 87 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

050 01 06 02.1.0204 240 87 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежейр 050 01 06 02.1.0204 850 395 157

Уплата иных платежей 050 01 06 02.1.0204 853 395 157

Другие общегосударственные вопросыру у р р 050 01 13 13 403 273

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

050 01 13 02.0.0000 13 403 273

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» му-
ниципальной программы функционирования «Управление муниципальными фи-
нансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

050 01 13 02.1.0000 8 835 298

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) 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 01 13 02.1.0240 8 823 298

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

050 01 13 02.1.0240 100 8 823 298

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 050 01 13 02.1.0240 120 8 823 298

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

050 01 13 02.1.0240 122 8 823 298

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоу-
правления (органами местной администрации), в составе подпрограммы функци-
онирования «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муни-
ципальной программы функционирования «Управление муниципальными финан-
сами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

050 01 13 02.1.0243 12 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 01 13 02.1.0243 200 12 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

050 01 13 02.1.0243 240 12 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

050 01 13 02.1.0243 244 12 000

Подпрограмма «Функционирование и развитие автоматизированных систем управ-
ления бюджетным процессом» муниципальной программы функционирования
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р у ф р ур у

050 01 13 02.4.0000 4 567 975

Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управле-
ния бюджетным процессом в составе подпрограммы «Функционирование и разви-
тие автоматизированных систем управления бюджетным процессом» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финанса-
ми города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

050 01 13 02.4.2116 4 567 975

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 01 13 02.4.2116 200 4 567 975

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

050 01 13 02.4.2116 240 4 567 975

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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
финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

050 10 03 02.0.0000 60 000

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» му-
ниципальной программы функционирования «Управление муниципальными фи-
нансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур 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 выполнения функций департамента финансов» муниципальной
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур 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 выплатр р у р 050 10 03 02.1.0241 320 60 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательствр

050 10 03 02.1.0241 321 60 000

7.3. Обслуживание государственного и муниципального долгау у р у 050 13 00 41 126 905

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долгау у р у р у 050 13 01 41 126 905

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

050 13 01 02.0.0000 41 126 905

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город
Сургут» муниципальной программы функционирования «Управление муници-
пальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»ф р ур у

050 13 01 02.2.0000 41 126 905

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

050 13 01 02.2.2111 41 126 905

Обслуживание государственного (муниципального) долгау у р 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 отношенийр у 070 146 487 145

8.1. Общегосударственные вопросыу р р 070 01 00 98 477 243

Другие общегосударственные вопросыру у р р 070 01 13 98 477 243

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур 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 му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 —
2020 годы»

070 01 13 24.0.0204 81 133 896

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

070 01 13 24.0.0204 100 80 592 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 070 01 13 24.0.0204 120 80 592 000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованиюу у р

070 01 13 24.0.0204 121 80 577 751

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

070 01 13 24.0.0204 122 14 249

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.0204 200 209 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

070 01 13 24.0.0204 240 209 262

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 платежейр 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 (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы»

070 01 13 24.0.0240 8 860 189

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

070 01 13 24.0.0240 100 8 860 189

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 070 01 13 24.0.0240 120 8 860 189

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты трудаф ру

070 01 13 24.0.0240 122 8 860 189

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоу-
правления (органами местной администрации), в составе муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

070 01 13 24.0.0243 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.0243 200 9 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

070 01 13 24.0.0243 240 9 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

070 01 13 24.0.0243 244 9 000

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуще-
ством в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

070 01 13 24.0.2326 7 593 279

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.2326 200 7 593 279

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

070 01 13 24.0.2326 240 7 593 279
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

070 01 13 24.0.2326 244 7 593 279

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управле-
ние 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 Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казённых учрежденийу р

070 01 13 24.0.2335 831 417 118

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 070 01 13 24.0.2335 850 463 761

Уплата прочих налогов, сборовр р 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 деятельностьр р 070 03 00 183 500

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборонар р р р

070 03 09 183 500

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

070 03 09 24.0.0000 183 500

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуще-
ством в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р ур у

070 03 09 24.0.2326 183 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 03 09 24.0.2326 200 183 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

070 03 09 24.0.2326 240 183 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

070 03 09 24.0.2326 244 183 500

8.3. Национальная экономика 070 04 00 1 219 389

Сельское хозяйство и рыболовствор 070 04 05 1 219 389

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

070 04 05 25.0.0000 1 219 389

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства в рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства» государственной программы «Разви-
тие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муници-
пальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицамр р ф

070 04 05 25.0.5522 810 21 400

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного по-
тенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяй-
ственного комплекса» государственной программы «Развитие агропромышленно-
го комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия 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

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), индивиду-
альным 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 земель-
ными 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 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у

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
нормативных обязательствр

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 государ-
ственных 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 де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родите-
лям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реали-
зация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства
на 2014 — 2020 годы»

070 10 04 27.2.0000 45 008 321

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в рамках подпрограммы «Преодоление социальной 
исключённости» государственной программы «Социальная 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 родите-
лям 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 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 (муници-
пальных) нужду

070 10 04 27.2.2511 240 3 326 153

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

070 10 04 27.2.2511 244 3 326 153

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в рамках подпрограммы «Преодоление социальной 
исключённости» государственной программы «Социальная 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 родите-
лям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реали-
зация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства
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 (муници-
пальных) нужду

070 10 04 27.2.5511 240 41 682 168

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

070 10 04 27.2.5511 244 41 682 168

Приложение 8 к решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ

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 р 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 муници-
пальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у р ур у

011 3002380 244 726

Общегосударственные вопросыу р р 011 3002380 0100 244 726

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

011 3002380 0103 244 726

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 011 3002380 0103 200 244 726

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 расходыр р р 011 4000000 68 584 034

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

011 4000204 49 479 396

Общегосударственные вопросыу р р 011 4000204 0100 49 479 396

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

011 4000204 0103 49 479 396

52
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

011 4000204 0103 100 49 246 092

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 4000204 0103 120 49 246 092
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

011 4000204 0103 121 48 271 672

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

011 4000204 0103 122 974 420

Иные бюджетные ассигнования 011 4000204 0103 800 233 304
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 011 4000204 0103 850 233 304
Уплата иных платежей 011 4000204 0103 853 233 304
Председатель представительного органа муниципального образованияр р р у р 011 4000205 4 619 527
Общегосударственные вопросыу р р 011 4000205 0100 4 619 527
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образованийр р у р

011 4000205 0103 4 619 527

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

011 4000205 0103 100 4 619 527

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 4000205 0103 120 4 619 527
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

011 4000205 0103 121 4 619 527

Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 011 4000206 4 466 955
Общегосударственные вопросыу р р 011 4000206 0100 4 466 955
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образованийр р у р

011 4000206 0103 4 466 955

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

011 4000206 0103 100 4 466 955

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 4000206 0103 120 4 466 955
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

011 4000206 0103 121 4 466 955

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

011 4000240 4 615 418

Общегосударственные вопросыу р р 011 4000240 0100 4 615 418
Другие общегосударственные вопросыру у р р 011 4000240 0113 4 615 418
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

011 4000240 0113 100 4 615 418

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 4000240 0113 120 4 615 418
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

011 4000240 0113 122 4 615 418

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

011 4000243 5 402 738

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 (муниципаль-
ных) 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 возме-
щению вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых уч-
режденийр

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 по-

литики 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 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 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 «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 
страхованиюр

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 (муниципаль-
ных) 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 нор-
мативных 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 
администрации) 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»

040 0110204 423 620 992

Общегосударственные вопросыу р р 040 0110204 0100 423 313 599
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образованияр

040 0110204 0102 6 611 527

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 0110204 0102 121 6 611 527

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администрацийу р р

040 0110204 0104 416 702 072

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 обязатель-
ному 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 (муниципаль-
ных) 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 обязатель-
ному 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 
деятельности 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
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администрацийу р р

040 0110240 0104 33 128 593

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 
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 экономики 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р 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 нор-
мативных 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 нор-
мативных обязательств

040 0110241 1003 321 2 014 005

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного са-
моуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными 
правовыми актами, 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 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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 0110242 1001 321 10 802 636

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 экономики 
города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

040 0110243 20 829 850

Общегосударственные вопросыу р р 040 0110243 0100 20 829 850
Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 0110243 0113 20 829 850
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0110243 0113 200 11 668 307
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 грантыр р 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 РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 0110243 0113 831 7 391 882

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 0110243 0113 850 1 419 661
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 0110243 0113 851 28 209
Уплата прочих налогов, сборовр р 040 0110243 0113 852 150 002
Уплата иных платежей 040 0110243 0113 853 1 241 450
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

040 0112110 184 474 115

Общегосударственные вопросыу р р 040 0112110 0100 156 247 335
Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 0112110 0113 156 247 335
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0112110 0113 200 147 878 051
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 платежейр 040 0112110 0113 850 8 369 284
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 0112110 0113 851 8 020 901
Уплата прочих налогов, сборовр р 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 выплатр р у р 040 0112110 1001 320 28 226 780
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 0112110 1001 321 28 226 780

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственно-
го и муниципального управления» государственной программы «Социально-экономи-
ческое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры 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 средств местного бюджетар

040 0112426 3 437 678

Общегосударственные вопросыу р р 040 0112426 0100 3 437 678
Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 0112426 0113 3 437 678
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0112426 0113 200 3 437 678
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 бюджетар ур у р

040 0112513 24 627

Национальная экономика 040 0112513 0400 24 627
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 040 0112513 0412 24 627
Иные бюджетные ассигнования 040 0112513 0412 800 24 627
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 0112513 0412 850 24 627
Уплата иных платежей 040 0112513 0412 853 24 627
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках 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» за счёт средств местного бюджетар

040 0112931 6 557 272

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 0112931 0300 6 557 272
Органы юстициир 040 0112931 0304 6 557 272
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 0112931 0304 100 5 101 084

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 0112931 0304 120 5 101 084
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 0112931 0304 121 5 040 257

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 0112931 0304 122 60 827

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

040 0112931 0304 600 1 358 309

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 0112931 0304 610 1 358 309
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 0112931 0304 612 1 358 309
Иные бюджетные ассигнования 040 0112931 0304 800 97 879
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 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 государственно-
го и муниципального управления» государственной программы «Социально-экономи-
ческое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры 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 субсидии из бюджета автономного округау ру

040 0115426 1 028 450
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Национальная экономика 040 0115426 0400 1 028 450
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 040 0115426 0412 1 028 450
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0115426 0412 200 1 028 450
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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
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 «Обеспечение
деятельности 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 ру

040 0115427 121 808 600

Национальная экономика 040 0115427 0400 121 808 600
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 040 0115427 0412 121 808 600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 0115427 0412 100 121 808 600

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 0115427 0412 110 121 808 600
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

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 горо-
да Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

040 0115509 3 588 605

Социальная политика 040 0115509 1000 3 588 605
Другие вопросы в области социальной политикиру р 040 0115509 1006 3 588 605
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0115509 1006 200 3 581 734
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 платежейр 040 0115509 1006 850 6 871
Уплата прочих налогов, сборовр р 040 0115509 1006 852 6 871
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 программы
«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на
2014 — 2020 годы» 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» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 0115513 6 755 607

Национальная экономика 040 0115513 0400 6 755 607
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 040 0115513 0412 6 755 607
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 0115513 0412 100 6 513 839

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 0115513 0412 120 6 513 839
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 0115513 0412 121 6 106 957

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

040 0115513 0412 122 406 882

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0115513 0412 200 241 768
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 автономно-
го округа, 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 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 округаур у у ру

040 0115517 172 824

Общегосударственные вопросыу р р 040 0115517 0100 172 824
Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 0115517 0113 172 824
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0115517 0113 200 172 824
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 «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 округаур у у ру

040 0115520 499 325

Общегосударственные вопросыу р р 040 0115520 0100 499 325
Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 0115520 0113 499 325
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0115520 0113 200 499 325
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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
федеральным законодательством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами госу-
дарственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граж-
дан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жите-
лей ХМАО — Югры 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 бюджета автономного округар ур у у ру

040 0115529 12 246

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0115529 0500 12 246
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 040 0115529 0505 12 246
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0115529 0505 200 12 246
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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
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 подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации 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 ру

040 0115589 1 242 705

Общегосударственные вопросыу р р 040 0115589 0100 1 242 705
Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 0115589 0113 1 242 705
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0115589 0113 200 1 233 525
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 платежейр 040 0115589 0113 850 9 180
Уплата прочих налогов, сборовр р 040 0115589 0113 852 9 180
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 государствен-
ной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского един-
ства, 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 го-
дах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

040 0115930 19 317 100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 0115930 0300 19 317 100
Органы юстициир 040 0115930 0304 19 317 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 0115930 0304 100 19 271 230

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 0115930 0304 120 19 271 230
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 0115930 0304 121 17 597 430

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

040 0115930 0304 122 1 673 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0115930 0304 200 45 870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 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 государствен-
ной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского един-
ства, 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 го-
дах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 0115931 6 132 471

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 0115931 0300 6 132 471

Органы юстициир 040 0115931 0304 6 132 471

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 0115931 0304 100 1 961 482

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 0115931 0304 120 1 961 482

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 0115931 0304 121 1 943 150

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

040 0115931 0304 122 18 332

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0115931 0304 200 2 475 989

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

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

040 0115931 0304 600 1 695 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 0115931 0304 610 1 695 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 0115931 0304 612 1 695 000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 0120000 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 0122428 2 800 000

Национальная экономика 040 0122428 0400 2 800 000

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 040 0122428 0412 2 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0122428 0412 200 2 800 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
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 средне-
го 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 ру

040 0125428 11 240 677

Национальная экономика 040 0125428 0400 11 240 677

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 040 0125428 0412 11 240 677

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0125428 0412 200 720 046

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 лицамр р ф

040 0125428 0412 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, гран-
тов в форме субсидий (на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства) в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инно-
вации ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для 
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 0127428 2 864 100

Национальная экономика 040 0127428 0400 2 864 100

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 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 лицамр р ф

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 сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 0130000 4 195 271

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 0130243 362 254

Общегосударственные вопросыу р р 040 0130243 0100 362 254

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 0130243 0113 362 254

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0130243 0113 200 362 254

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 охра-
ны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 —
2020 годы»

040 0132110 2 856 482

Общегосударственные вопросыу р р 040 0132110 0100 1 943 564

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 0132110 0113 1 943 564

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0132110 0113 200 1 943 564

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 деятельностьр р 040 0132110 0300 615 289

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

040 0132110 0309 615 289

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0132110 0309 200 615 289

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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)р р ф 040 0132110 0409 60 894

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0132110 0409 200 60 894

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 информатикаф р 040 0132110 0410 31 605

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0132110 0410 200 31 605

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 хозяйствару р у 040 0132110 0505 106 330

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 0132110 0505 200 106 330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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
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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 (муниципаль-
ных) 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 тру-
да в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» 
государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в городе Сургуте» 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 у у 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 (муниципаль-
ных) 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 об-
разования 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 уч-
реждениями в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных 
учреждениях, 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 (муниципаль-
ных) нужду

040 0312800 0701 240 281 145 965

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 учреж-
дениях» 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 уч-
реждениями в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в обще-
образовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 0322800 339 592 603

Образование 040 0322800 0700 339 592 603

Общее образование 040 0322800 0702 339 592 603

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0322800 0702 200 339 592 603

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обра-
зования» 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 уч-
реждениями в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях 
дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 0332800 7 820 398

Образование 040 0332800 0700 7 820 398

Общее образование 040 0332800 0702 7 820 398

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0332800 0702 200 7 820 398

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округау

040 0335608 726 950

Образование 040 0335608 0700 726 950

Общее образование 040 0335608 0702 726 950

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0335608 0702 200 726 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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»у 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» му-
ниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у у

040 0352800 3 402 500

Образование 040 0352800 0700 3 402 500

Другие вопросы в области образованияу 040 0352800 0709 3 402 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0352800 0709 200 3 402 500

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

040 0412800 6 474 424

Культура, кинематографияу у 040 0412800 0800 6 474 424

Культурау у 040 0412800 0801 6 474 424

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0412800 0801 200 6 474 424

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

040 0420000 7 737 810

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями в составе подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культур-
ного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

040 0422800 7 737 810

Культура, кинематографияу у 040 0422800 0800 7 737 810

Культурау у 040 0422800 0801 7 737 810

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0422800 0801 200 7 737 810

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

040 0430000 9 686 737

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских 
школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 0432800 9 686 737

Образование 040 0432800 0700 9 686 737

Общее образование 040 0432800 0702 9 686 737

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0432800 0702 200 9 686 737

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»

040 0440000 5 557 015
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Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на базе учреж-
дений и организаций культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 0442800 5 557 015

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0442800 0500 164 137

Благоустройствоу 040 0442800 0503 164 137

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0442800 0503 200 164 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 у 040 0442800 0800 5 392 878

Культурау у 040 0442800 0801 5 392 878

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0442800 0801 200 5 392 878

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у 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»у у у у у

040 0452800 366 289

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0452800 0500 366 289

Благоустройствоу 040 0452800 0503 366 289

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0452800 0503 200 366 289

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 0500000 50 922 660

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»

040 0510000 4 324 437

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями в составе подпрограммы «Организация занятий физической культурой и 
массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 0512800 4 324 437

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0512800 0500 40 416

Благоустройствоу 040 0512800 0503 40 416

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0512800 0503 200 40 416

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 у 040 0512800 1100 4 284 021

Массовый спорт 040 0512800 1102 4 284 021

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0512800 1102 200 4 284 021

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у у у

040 0520000 46 598 223

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных 
школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у

040 0522800 46 598 223

Образование 040 0522800 0700 46 598 223

Общее образование 040 0522800 0702 46 598 223

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0522800 0702 200 46 598 223

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

040 0612800 10 991 552

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 0612800 0500 30 969

Благоустройствоу 040 0612800 0503 30 969

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0612800 0503 200 30 969

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

Образование 040 0612800 0700 10 960 583

Молодёжная политика и оздоровление детей 040 0612800 0707 10 960 583

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 0612800 0707 200 10 960 583

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 Сургу-
те на 2014 — 2020 годы»

040 0800000 89 972 203

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

040 0810000 23 223 385

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Раз-
витие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у 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 у у у у у 040 0812180 0502 200 2 025 553

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие ком-
мунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у у 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 у 040 0814800 0502 400 9 387 290

Бюджетные инвестиции 040 0814800 0502 410 9 387 290

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

040 0814800 0502 414 9 387 290

Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе — 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 округау у у у

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 лицам

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 бюджетау у

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
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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 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»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 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур 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 «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 Сургуте 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау 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 ориен-
тированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным це-
нам, в рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энер-
гетических 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 получение 
энергетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплек-
са в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

040 0825516 30 258 104

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 обязатель-
ному 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 
коммунального 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 эффектив-
ности 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 средств местного бюджетаур у 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 (муниципаль-
ных) 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 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» му-
ниципальной программы «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 (муниципаль-
ных) 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 коммунально-
го комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, мо-
дернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, 
реализацию проектов альтернативной 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-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» му-
ниципальной 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 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 комплек-
са 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 средств местного бюджетаур 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 
жилищно-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 «Управ-
ление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в горо-
де 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 
страхованиюр

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

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 РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (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
муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

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 (муниципаль-
ных) 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 заказау р 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 (муниципаль-
ных) 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 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 0907800 2 850 095

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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 уч-
реждениями в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 транс-
портной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

040 1110000 1 416 396
601

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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»
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 Сургу-
та 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 (муниципаль-
ных) 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-Ман-
сийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур 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 (муниципаль-
ных) 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
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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 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 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
транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р ур у

040 1120000 761 176 319

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транс-
порт» 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 (муниципаль-
ных) 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 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 1127800 760 025 131

Национальная экономика 040 1127800 0400 760 025 131
Транспортр р 040 1127800 0408 760 025 131
Иные бюджетные ассигнования 040 1127800 0408 800 760 025 131
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 1127800 0408 810 760 025 131

2.10. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур 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
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

040 1210000 18 306 851

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 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 р р у у у р у у 040 1212220 0501 200 491 995
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 р р ф р у р р

040 1212220 0501 245 99 330

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу р 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 р 040 1212220 0503 7 991 856
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1212220 0503 200 7 991 856
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 прожива-
ние в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур 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»р р ф р р р ур у

040 1312230 12 958 323

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1312230 0300 5 797 066
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборонар р р р

040 1312230 0309 5 797 066

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1312230 0309 200 5 797 066
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 р р у у у р у у 040 1312230 0501 200 2 210 053
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 р 040 1312230 0503 4 951 204
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1312230 0503 200 4 951 204
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 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 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 лицамр р ф

040 1317800 0502 810 7 672 328

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 1320000 13 017 951

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и бла-
гоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание
в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур 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 р р у у у р у у 040 1322230 0501 200 1 932 861
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 под-
программы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р ф р р р ур 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 лицамр р ф

040 1327800 0501 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»р р ф р р р ур 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 организациямр

040 1327907 0501 600 7 968 859

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

040 1327907 0501 630 7 968 859

Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродя-
чих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте
на 2014 — 2020 годы»

040 1330000 9 358 460
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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 ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах»
в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и
бродячих животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

040 1335528 947 200

Национальная экономика 040 1335528 0400 917 900
Сельское хозяйство и рыболовствор 040 1335528 0405 917 900
Иные бюджетные ассигнования 040 1335528 0405 800 917 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 1335528 0405 810 917 900

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1335528 0500 29 300
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 040 1335528 0505 29 300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1335528 0505 100 29 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 1335528 0505 120 29 300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 1335528 0505 121 29 300

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 рам-
ках реализации переданного государственного полномочия по проведению мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в составе подпрограммы «Обе-
спечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных» муни-
ципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы» за счёт средств местного бюджетар

040 1337528 8 411 260

Национальная экономика 040 1337528 0400 8 411 260
Сельское хозяйство и рыболовствор 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 лицамр р ф

040 1337528 0405 810 8 411 260

2.12. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»у

040 1400000 255 735 480

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере
дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р р у

040 1400059 154 244 593

Национальная экономика 040 1400059 0400 61 612 955
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 040 1400059 0409 61 612 955
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1400059 0409 100 50 077 421

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 1400059 0409 110 50 077 421
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

040 1400059 0409 111 49 113 389

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 1400059 0409 112 964 032
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1400059 0409 200 11 359 268
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 1400059 0409 831 5 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 1400059 0409 850 171 266
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 1400059 0409 851 48 596
Уплата прочих налогов, сборовр р 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 хозяйствару р у 040 1400059 0505 10 157 072
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1400059 0505 100 10 144 796

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 1400059 0505 110 10 144 796
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

040 1400059 0505 111 10 037 366

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 1400059 0505 112 107 430
Иные бюджетные ассигнования 040 1400059 0505 800 12 276
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 1400059 0505 850 12 276
Уплата иных платежей 040 1400059 0505 853 12 276
Образованиер 040 1400059 0700 78 434 027
Другие вопросы в области образованияру р р 040 1400059 0709 78 434 027
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1400059 0709 100 70 579 386

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 1400059 0709 110 70 579 386
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

040 1400059 0709 111 69 518 916

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 1400059 0709 112 1 060 470
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1400059 0709 200 7 564 216
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 платежейр 040 1400059 0709 850 290 425
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 1400059 0709 851 37 973
Уплата прочих налогов, сборовр р 040 1400059 0709 852 101 218
Уплата иных платежей 040 1400059 0709 853 151 234
Культура, кинематографияу ур р ф 040 1400059 0800 4 040 539
Культурау ур 040 1400059 0801 4 040 539
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1400059 0801 200 3 902 014
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 1400059 0801 831 138 525

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 1400204 92 315 535

Национальная экономика 040 1400204 0400 16 300 226
Транспортр р 040 1400204 0408 16 300 226
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1400204 0408 100 16 156 394

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 1400204 0408 120 16 156 394
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 1400204 0408 121 15 997 861

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

040 1400204 0408 122 158 533

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1400204 0408 200 79 750
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 платежейр 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 хозяйствару р у 040 1400204 0505 76 015 309
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1400204 0505 100 75 650 707

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 1400204 0505 120 75 650 707
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 1400204 0505 121 75 410 759

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

040 1400204 0505 122 239 948

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1400204 0505 200 64 000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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
«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»р р 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 трудаф ру

040 1400240 0408 122 1 066 068

Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 1400240 0500 6 937 409
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 040 1400240 0505 6 937 409
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1400240 0505 100 6 937 409

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 1400240 0505 120 6 937 409
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 1400240 0505 122 6 937 409

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 1402240 1 171 875

Национальная экономика 040 1402240 0400 1 171 875
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 РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (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 РФ и и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (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 «Ор-
ганизация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в горо-
де 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 (муниципаль-
ных) 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 обще-
ственной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муници-
пальных 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 бюджетов 
ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Организа-
ция ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау 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 (муни-
ципальной) 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 подпрограммы 
«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автоном-
ного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных
бюджетов ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Ор-
ганизация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур 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 (муни-
ципальной) собственности

040 1505431 0503 414 48 598 600

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 «Организация ритуальных услуг и содержание объек-
тов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р 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 об-
ласти гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обо-
роны на 2014 — 2020 годы»р

040 1610000 83 462 986

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 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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
страхованиюр

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 (муниципаль-
ных) 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 об-
учение 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 (муниципаль-
ных) нужду

040 1612414 0314 240 20 800
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1612414 0314 244 20 800

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и об-
учение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р д р д

040 1612800 2 423 281

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьц р р д 040 1612800 0300 2 423 281
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборонар р р д р

040 1612800 0309 2 423 281

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 040 1612800 0309 200 2 423 281
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1612800 0309 240 2 423 281

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

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 терри-
тории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской оборо-
ны на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округад у д д ру

040 1615414 187 900

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьц р р д 040 1615414 0300 187 900
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиДру р ц р р д 040 1615414 0314 187 900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 040 1615414 0314 200 187 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1615414 0314 240 187 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

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 ц р р д р д

040 1620000 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 чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситу-
аций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»ц р р д р д

040 1620059 54 629 800

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьц р р д 040 1620059 0300 54 629 800
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборонар р р д р

040 1620059 0309 54 629 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

040 1620059 0309 100 41 174 055

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийд р у у р д 040 1620059 0309 110 41 174 055
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

040 1620059 0309 111 40 356 282

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р д ф д руд 040 1620059 0309 112 817 773
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 040 1620059 0309 200 12 149 686
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1620059 0309 240 12 149 686

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1620059 0309 244 12 149 686

Иные бюджетные ассигнованияд 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 налогаущ р ц 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 «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р д р д

040 1630000 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» муни-
ципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычай-
ных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»у ц р р д р д

040 1630204 30 163 565

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьц р р д 040 1630204 0300 30 163 565
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборонар р р д р

040 1630204 0309 30 163 565

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

040 1630204 0309 100 29 998 350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 040 1630204 0309 120 29 998 350
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу ц у р

040 1630204 0309 121 29 962 325

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф д руд

040 1630204 0309 122 36 025

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 040 1630204 0309 200 45 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1630204 0309 240 45 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1630204 0309 244 45 000

Иные бюджетные ассигнованияд 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 ц р р д р д

040 1630240 1 682 938

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьц р р д 040 1630240 0300 1 682 938
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборонар р р д р

040 1630240 0309 1 682 938

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

040 1630240 0309 100 1 682 938

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 040 1630240 0309 120 1 682 938
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф д руд

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 ц р р д р д

040 1630243 5 704 804

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьц р р д 040 1630243 0300 5 704 804
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборонар р р д р

040 1630243 0309 5 704 804

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 040 1630243 0309 200 5 704 804
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1630243 0309 240 5 704 804

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1630243 0309 244 5 704 804

2.15. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»д

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 обще-
ственного 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 средств местного бюджетад р д д

040 1702463 2 963 400

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьц р р д 040 1702463 0300 2 963 400
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиДру р ц р р д 040 1702463 0314 2 963 400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

040 1702463 0314 100 2 927 400

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийд р у у р д 040 1702463 0314 110 2 927 400
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казённых учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочийд у д д

040 1702463 0314 113 2 927 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 040 1702463 0314 200 36 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1702463 0314 240 36 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1702463 0314 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 
вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного 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

040 1702464 23 353 907
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1702464 0300 23 353 907
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиДру 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 (муниципаль-
ных) 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 ад-
министративных комиссий в рамках муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетару р ур у р

040 1702520 2 460 340

Общегосударственные вопросыу р р 040 1702520 0100 2 460 340
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 040 1702520 0113 2 460 340
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 обязатель-
ному 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
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 1702520 0113 850 47 971
Уплата иных платежей 040 1702520 0113 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 1702589 48 420

Общегосударственные вопросыу р р 040 1702589 0100 48 420
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 040 1702589 0113 48 420
Иные бюджетные ассигнования 040 1702589 0113 800 48 420
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 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 обще-
ственного 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 ру

040 1705463 690 200

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1705463 0300 690 200
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиДру р р р 040 1705463 0314 690 200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1705463 0314 100 647 972

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 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 р р у у у р у у 040 1705463 0314 200 42 228
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
информирование 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 округар ур у у ру

040 1705464 4 125 000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1705464 0300 4 125 000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиДру р р р 040 1705464 0314 4 125 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1705464 0314 200 4 125 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в во-
просах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 
— 2020 годах» 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 1705520 10 962 183

Общегосударственные вопросыу р р 040 1705520 0100 10 962 183
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 040 1705520 0113 10 962 183
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1705520 0113 100 10 586 270

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 1705520 0113 120 10 586 270
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 1705520 0113 121 9 702 028

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 1705520 0113 122 884 242

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1705520 0113 200 8 360
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 выплатр р у р 040 1705520 0113 320 367 553
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 1705520 0113 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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

040 1705589 13 093 347

Общегосударственные вопросыу р р 040 1705589 0100 13 093 347
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 040 1705589 0113 13 093 347
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1705589 0113 100 12 994 778

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 1705589 0113 120 12 994 778
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 1705589 0113 121 12 184 600

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

040 1705589 0113 122 810 178

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1705589 0113 200 98 569
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 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 межнацио-
нального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граж-
дан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в ХМАО — 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 1705609 200 000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 1705609 0300 200 000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиДру р р р 040 1705609 0314 200 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1705609 0314 200 200 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 Си-
стемой на 2014 — 2020 годы»д

040 1800000 213 503 604

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и ин-
форматизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 — 2020 годы»

040 1810000 14 819 324

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Му-
ниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»ф р

040 1810204 8 152 685

Общегосударственные вопросыу р р 040 1810204 0100 8 152 685

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 1810204 0113 8 152 685

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 1810204 0113 100 8 142 107
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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 обязатель-
ному 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 
деятельности 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу

040 1810240 0113 100 1 421 896

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 040 1810240 0113 120 1 421 896

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудау

040 1810240 0113 122 1 421 896

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме пу-
бличных нормативных обязательств, в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной програм-
мы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у

040 1810241 3 921 343

Общегосударственные вопросыу 040 1810241 0100 3 921 343

Другие общегосударственные вопросыу у 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 выплату 040 1810241 0113 320 3 921 343

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы функционирования «Обеспечение деятельности управления связи и инфор-
матизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информацион-
ной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 1815509 653 400

Социальная политика 040 1815509 1000 653 400

Другие вопросы в области социальной политикиу 040 1815509 1006 653 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1815509 1006 200 653 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 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 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 подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципаль-
ной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 1815520 230 000

Общегосударственные вопросыу 040 1815520 0100 230 000

Другие общегосударственные вопросыу у 040 1815520 0113 230 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1815520 0113 200 230 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 Информаци-
онной Системой на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 1815589 440 000

Общегосударственные вопросыу 040 1815589 0100 440 000

Другие общегосударственные вопросыу у 040 1815589 0113 440 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1815589 0113 200 440 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 Ин-
формационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Ин-
формационной 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 эффектив-
ного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной про-
граммы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»у

040 1820059 116 158 316

Национальная экономика 040 1820059 0400 116 158 316

Связь и информатика 040 1820059 0410 116 158 316

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу

040 1820059 0410 100 106 770 090

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийу у 040 1820059 0410 110 106 770 090

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

040 1820059 0410 111 104 238 963

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудау у у 040 1820059 0410 112 2 531 127

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1820059 0410 200 7 858 738

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийу у

040 1820059 0410 831 34 940

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 1820059 0410 850 1 494 548

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау 040 1820059 0410 851 280 200

Уплата прочих налогов, сборов 040 1820059 0410 852 1 084 107

Уплата иных платежей 040 1820059 0410 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»у

040 1822271 76 045 000

Национальная экономика 040 1822271 0400 76 045 000

Связь и информатика 040 1822271 0410 76 045 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1822271 0410 200 76 045 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 эффектив-
ного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной 
программы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у

040 1825509 5 396 647

Социальная политика 040 1825509 1000 5 396 647

Другие вопросы в области социальной политикиу 040 1825509 1006 5 396 647

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду у у у у у 040 1825509 1006 200 5 396 647

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 тру-
да в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» 
государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение 
эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муни-
ципальной 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 (муниципаль-
ных) 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
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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 межна-
ционального 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 подпрограммы «Обеспечение 
эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муни-
ципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 1825520 227 189

Общегосударственные вопросыу р р 040 1825520 0100 227 189
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 040 1825520 0113 227 189
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 1825520 0113 200 227 189
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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

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 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 1825589 412 900

Общегосударственные вопросыу р р 040 1825589 0100 412 900
Другие общегосударственные вопросыДру 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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»д

040 1900000 333 795 919

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 1920000 27 514 330

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий 
по охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды 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 (муниципаль-
ных) 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 средыДру 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 (муниципаль-
ных) 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 «Ох-
рана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р 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 
рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у

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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние 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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние 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 вло-
жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе 
подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Ох-
рана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р 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 
«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» му-
ниципальной 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 (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у 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 (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

040 1940059 0603 611 13 543 754

№
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

Ц
е

л
е

в
а

я
 с

та
ть

я

Р
а

зд
е

л
, п

о
д

р
а

з-
д

е
л

В
и

д
 р

а
сх

о
д

а

И
сп

о
л

н
е

н
и

е

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, использова-
ние, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружаю-
щей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»щ р д р д ур у д

040 1942290 8 681 906

Национальная экономикац 040 1942290 0400 8 681 906
Лесное хозяйство 040 1942290 0407 8 681 906
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

040 1942290 0407 600 8 681 906

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 040 1942290 0407 610 8 681 906
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 040 1942290 0407 612 8 681 906
Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии» му-
ниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»ц р р р ру щ р д р д ур у д

040 1950000 27 624 078

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природо-
пользованию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы»р д ур у д

040 1950204 24 928 248

Охрана окружающей средыр ру щ р д 040 1950204 0600 24 928 248
Другие вопросы в области охраны окружающей средыДру р р ру щ р д 040 1950204 0605 24 928 248
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

040 1950204 0605 100 24 804 464

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 040 1950204 0605 120 24 804 464
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу ц у р

040 1950204 0605 121 24 735 723

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф д руд

040 1950204 0605 122 68 741

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 040 1950204 0605 200 24 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1950204 0605 240 24 300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1950204 0605 244 24 300

Иные бюджетные ассигнованияд 040 1950204 0605 800 99 484
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 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 
среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»р д р д ур у д

040 1950240 2 695 830

Охрана окружающей средыр ру щ р д 040 1950240 0600 2 695 830
Другие вопросы в области охраны окружающей средыДру р р ру щ р д 040 1950240 0605 2 695 830
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

040 1950240 0605 100 2 695 830

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 040 1950240 0605 120 2 695 830
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф д руд

040 1950240 0605 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»д р д ур у д

040 1960000 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 щ р д р д ур у д

040 1962290 24 139 032

Охрана окружающей средыр ру щ р д 040 1962290 0600 24 139 032
Другие вопросы в области охраны окружающей средыДру р р ру щ р д 040 1962290 0605 24 139 032
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 040 1962290 0605 200 24 139 032
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1962290 0605 240 24 139 032

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 1962290 0605 244 24 139 032

2.18. Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р щ р д ур у д

040 2000000 38 464 731

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 д

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
отдельных 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 под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургу-
те» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар щ р д ур у д р д д

040 2012440 311 160

Социальная политикац 040 2012440 1000 311 160
Социальное обеспечение населенияц 040 2012440 1003 311 160
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 2012440 1003 300 311 160
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 040 2012440 1003 320 311 160
Субсидии гражданам на приобретение жильяу д р д р р 040 2012440 1003 322 311 160
Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразо-
вательных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципальной программы 
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте,
на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетад р д д

040 2012469 18 800

Образованиер 040 2012469 0700 18 800
Другие вопросы в области образованияДру р р 040 2012469 0709 18 800
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 2012469 0709 300 18 800
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 040 2012469 0709 320 18 800
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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
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 бюджетад у д ф д р д

040 2015020 616 868

Социальная политикац 040 2015020 1000 616 868
Социальное обеспечение населенияц 040 2015020 1003 616 868
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 2015020 1003 300 616 868
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 040 2015020 1003 320 616 868
Субсидии гражданам на приобретение жильяу д р д р р 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 
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 округад у д д ру

040 2015440 5 295 175

Социальная политикац 040 2015440 1000 5 295 175
Социальное обеспечение населенияц 040 2015440 1003 5 295 175
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 2015440 1003 300 5 295 175
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 040 2015440 1003 320 5 295 175
Субсидии гражданам на приобретение жильяу д р д р р 040 2015440 1003 322 5 295 175
Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразо-
вательных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» муниципальной программы 
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте,
на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округад у д д ру

040 2015469 357 200

Образованиер 040 2015469 0700 357 200
Другие вопросы в области образованияДру р р 040 2015469 0709 357 200
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 2015469 0709 300 357 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 040 2015469 0709 320 357 200
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 2015469 0709 321 357 200

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»д р р д р щ р д ур у д

040 2020000 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»щ р д ур у д

040 2026102 20 000 000

Социальная политикац 040 2026102 1000 20 000 000
Социальное обеспечение населенияц 040 2026102 1003 20 000 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 2026102 1003 300 20 000 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р ц р д 040 2026102 1003 310 20 000 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

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 
помещениях до 1 января 2005 года» муниципальной программы «Обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»д р р д р щ р д ур у д

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 РФ» 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 «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» за счёт
субвенции из федерального бюджетау ц ф д р д

040 2035135 11 865 528

Социальная политикац 040 2035135 1000 11 865 528
Социальное обеспечение населенияц 040 2035135 1003 11 865 528
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 2035135 1003 300 11 865 528
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 040 2035135 1003 320 11 865 528
Субсидии гражданам на приобретение жильяу д р д р р 040 2035135 1003 322 11 865 528

2.19. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ц р р Д у р д р д ур у д 040 2200000 2 034 600
Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «До-
ступная среда города Сургута  на 2014  — 2020 годы»у р д р д ур у д

040 2202320 2 034 600

Национальная экономикац 040 2202320 0400 2 034 600
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)Д р д р ф д 040 2202320 0409 2 034 600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 040 2202320 0409 200 2 034 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 2202320 0409 240 2 034 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 2202320 0409 244 2 034 600

2.20. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р д ур у д

040 2400000 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»ущ р ур р д ур у д

040 2400204 12 408 510

Общегосударственные вопросыщ уд р р 040 2400204 0100 12 408 510
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 040 2400204 0113 12 408 510
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

040 2400204 0113 100 12 408 510

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 040 2400204 0113 120 12 408 510
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу ц у р

040 2400204 0113 121 12 356 928

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф д руд

040 2400204 0113 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»ущ р ур р д ур у д

040 2400240 10 247

Общегосударственные вопросыщ уд р р 040 2400240 0100 10 247
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 040 2400240 0113 10 247
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

040 2400240 0113 100 10 247

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 040 2400240 0113 120 10 247
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф д руд

040 2400240 0113 122 10 247

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в со-
ставе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р д ур у д

040 2402326 1 295 935

Общегосударственные вопросыщ уд р р 040 2402326 0100 1 295 935
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 040 2402326 0113 1 295 935
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 040 2402326 0113 200 1 295 935
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 2402326 0113 240 1 295 935

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 2402326 0113 244 1 295 935

2.21. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у д

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 агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муници-
пальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округад у ц д ру

040 2505522 16 000

Национальная экономикац 040 2505522 0400 16 000
Сельское хозяйство и рыболовствор 040 2505522 0405 16 000
Иные бюджетные ассигнованияд 040 2505522 0405 800 16 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр д р ф ц

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 округаур у д у ц д ру

040 2505526 462 411

Национальная экономикац 040 2505526 0400 462 411
Сельское хозяйство и рыболовствор 040 2505526 0405 462 411
Иные бюджетные ассигнованияд 040 2505526 0405 800 462 411
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр д р ф ц

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»ур у д

040 2600000 152 507 901

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дополнитель-
ные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р д ру р д ур у д

040 2602345 61 035

Социальная политикац 040 2602345 1000 61 035
Социальное обеспечение населенияц 040 2602345 1003 61 035
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 040 2602345 1003 200 61 035
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 2602345 1003 240 61 035

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

040 2602345 1003 244 61 035

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной
поддержки гражданам старшего поколения в составе муниципальной программы «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р д ру р д ур у д

040 2606101 9 657 000

Социальная политикац 040 2606101 1000 9 657 000
Социальное обеспечение населенияц 040 2606101 1003 9 657 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 2606101 1003 300 9 657 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р ц р д 040 2606101 1003 310 9 657 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

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 поддерж-
ки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город
Сургут на 2014 — 2020 годы»ур у д

040 2606103 30 300

Социальная политикац 040 2606103 1000 30 300
Социальное обеспечение населенияц 040 2606103 1003 30 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 2606103 1003 300 30 300
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р ц р д 040 2606103 1003 310 30 300
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

040 2606103 1003 313 30 300

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жи-
лищном фонде, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской
округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»ру р д ур у д

040 2606105 128 006

Социальная политикац 040 2606105 1000 128 006
Социальное обеспечение населенияц 040 2606105 1003 128 006
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 2606105 1003 300 128 006
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р ц р д 040 2606105 1003 310 128 006
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

040 2606105 1003 313 128 006

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации рас-
ходов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдель-
ным категориям населения в составе муниципальной программы «Дополнительные
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р д ру р д ур у д

040 2606106 35 845 800

Социальная политикац 040 2606106 1000 35 845 800
Социальное обеспечение населенияц 040 2606106 1003 35 845 800
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 040 2606106 1003 300 35 845 800
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р ц р д 040 2606106 1003 310 35 845 800
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

040 2606106 1003 313 35 845 800

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 под-
держки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ
город Сургут на 2014 — 2020 годы»р д ур у д

040 2606107 2 302 320
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Здравоохранениер р 040 2606107 0900 2 302 320
Другие вопросы в области здравоохраненияДру р р р 040 2606107 0909 2 302 320
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2606107 0909 300 2 302 320
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 2606107 0909 310 2 302 320
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

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 «Дополнитель-
ные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р ру р ур 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 р р 040 2606108 1003 310 10 177 213
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

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 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 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 выплатр р у р 040 2606203 1003 320 92 177 418
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 2606203 1003 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 муни-
ципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р р ру р ур 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 выплатр р у р 040 2606204 1003 320 1 374 866
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 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, остав-
шихся без попечения родителей, в составе муниципальной программы «Дополнитель-
ные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р ру р ур у

040 2606205 287 745

Социальная политика 040 2606205 1000 287 745
Охрана семьи и детствар 040 2606205 1004 287 745
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2606205 1004 300 287 745
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 2606205 1004 320 287 745
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

040 2606205 1004 321 287 745

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 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 выплатр р у р 040 2606206 1003 320 466 198
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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»ф р

040 2700000 478 907 432

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и по-
печительству на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Ре-
ализация 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 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 бюджетар

040 2712509 258 547

Социальная политика 040 2712509 1000 258 547
Другие вопросы в области социальной политикиДру р 040 2712509 1006 258 547
Иные бюджетные ассигнования 040 2712509 1006 800 258 547
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 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 подпрограммы 
«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» муниципальной программы 
функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и по-
печительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

040 2715509 69 532 858

Социальная политика 040 2715509 1000 69 532 858
Другие вопросы в области социальной политикиДру р 040 2715509 1006 69 532 858
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

040 2715509 1006 100 68 696 081

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 2715509 1006 120 68 696 081
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

040 2715509 1006 121 63 042 812

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

040 2715509 1006 122 5 653 269

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 2715509 1006 200 188 148
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 выплатр р у р 040 2715509 1006 320 648 629
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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»ф р

040 2720000 409 116 027

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений 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, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2020 годы» муници-
пальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномо-
чий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаф р р

040 2722511 36 040 339

Социальная политика 040 2722511 1000 36 040 339
Охрана семьи и детствар 040 2722511 1004 36 040 339
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 2722511 1004 200 36 040 339
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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, 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-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным роди-
телям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализа-
ция отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

040 2725260 5 351 379

Социальная политика 040 2725260 1000 5 351 379
Охрана семьи и детствар 040 2725260 1004 5 351 379
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 2725260 1004 300 5 351 379
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 2725260 1004 310 5 351 379
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

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

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 жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» го-
сударственной 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-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным роди-
телям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализа-
ция отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства 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 (муниципаль-
ных) 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-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключённо-
сти» государственной 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-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 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 нор-
мативных 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 (муниципаль-
ных) 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 ме-
роприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»р 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 тор-
жественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной про-
граммы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»р 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 (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у 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 (муниципаль-
ных) 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, культу-
ры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»р 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 (муниципаль-
ных) 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 муници-
пальной 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 (муниципаль-
ных) 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
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 3110000 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 во-
просов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского обще-
ства 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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
страхованиюр

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 (муниципаль-
ных) 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

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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р 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 (муниципаль-
ных) 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
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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 (муниципаль-
ных) 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 самоуправле-
ниям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного 
значения, грантов в форме субсидий по результатам городских конкурсов, проводимых 
в рамках подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институ-
тами 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 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 «Разви-
тие 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 самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий 
для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у

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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 РФ в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной полити-
ке 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 ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «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

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 (муниципаль-
ных) 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 рам-
ках подпрограммы «Создание условий для расширения доступа населения к информа-
ции 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 организа-
ций» 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 (муниципаль-
ных) 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 
задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным 
некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и 
интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуго-
вых мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского об-
щества 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 об-
щественно значимых инициатив в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р 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 ру

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 муници-
пальной 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 
финансового (финансово-бюджетного) надзораф ф 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 (муниципаль-
ных) 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

3.2. Непрограммные расходыр р р 042 4000000 60 441 218
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) 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 
финансового (финансово-бюджетного) надзораф ф р

042 4000204 0106 49 987 983

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 обязатель-
ному 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 (муниципаль-
ных) 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
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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 
финансового (финансово-бюджетного) надзораф ф р

042 4000207 0106 5 345 294

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 обязатель-
ному 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме 
публичных нормативных обязательств, в составе непрограммных расходову р 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 нор-
мативных обязательств

042 4000241 0113 321 90 064

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (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 (муниципаль-
ных) 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 РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (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 по-
литики 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 сек-
торах 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 (муниципаль-
ных) 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, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р 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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние 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
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение 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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние 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 д д у р д 043 0312130 0701 610 30 344 608
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 043 0312130 0701 612 30 344 608
Общее образованиещ р 043 0312130 0702 3 394 748
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0312130 0702 600 3 394 748

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0312130 0702 610 3 394 748
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 043 0312130 0702 612 3 394 748
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 Сургу-
та на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округад у ц д ру

043 0315502 356 230 149

Образованиер 043 0315502 0700 356 230 149
Общее образованиещ р 043 0315502 0702 356 230 149
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0315502 0702 600 356 230 149

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0315502 0702 610 356 230 149
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

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 
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у д у ц д ру

043 0315503 2 650 711 768

Образованиер 043 0315503 0700 2 650 711 768
Дошкольное образованиеД р 043 0315503 0701 2 650 711 768
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0315503 0701 600 2 613 695 729
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Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0315503 0701 610 2 565 492 739
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

043 0315503 0701 611 2 565 492 739

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 043 0315503 0701 620 41 529 978
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

043 0315503 0701 621 41 529 978

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

043 0315503 0701 630 6 673 012

Иные бюджетные ассигнованияд 043 0315503 0701 800 37 016 039
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр д р ф ц

043 0315503 0701 810 37 016 039

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 подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное 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
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у д у ц д ру

043 0315507 2 686 423

Образованиер 043 0315507 0700 2 686 423
Дошкольное образованиеД р 043 0315507 0701 2 263 930
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0315507 0701 600 2 224 752

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0315507 0701 610 2 175 981
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 043 0315507 0701 612 2 175 981
Субсидии автономным учрежденияму д у р д 043 0315507 0701 620 38 661
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу д у р д ц 043 0315507 0701 622 38 661
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у р д

043 0315507 0701 630 10 110

Иные бюджетные ассигнованияд 043 0315507 0701 800 39 178
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр д р ф ц

043 0315507 0701 810 39 178

Общее образованиещ р 043 0315507 0702 422 493
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0315507 0702 600 422 493

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0315507 0702 610 422 493
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 043 0315507 0702 612 422 493
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 «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из
бюджета автономного округад ру

043 0315604 79 545

Национальная экономикац 043 0315604 0400 79 545
Общеэкономические вопросыщ р 043 0315604 0401 79 545
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0315604 0401 600 79 545

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0315604 0401 610 79 545
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 043 0315604 0401 612 79 545
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 округад р ф р д ру

043 0315608 393 342

Образованиер 043 0315608 0700 393 342
Дошкольное образованиеД р 043 0315608 0701 393 342
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0315608 0701 600 393 342

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0315608 0701 610 393 342
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 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» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»ц р р р р д ур у д

043 0317901 1 577 502

Образованиер 043 0317901 0700 1 577 502
Дошкольное образованиеД р 043 0317901 0701 1 577 502
Иные бюджетные ассигнованияд 043 0317901 0701 800 1 577 502
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр д р ф ц

043 0317901 0701 810 1 577 502

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреж-
дениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 —
2020 годы»д

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 програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р д ур у д

043 0320059 348 181 809

Образованиер 043 0320059 0700 348 181 809
Общее образованиещ р 043 0320059 0702 348 181 809
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0320059 0702 600 348 181 809

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0320059 0702 610 348 181 809
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

043 0320059 0702 611 348 181 809

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

043 0322121 3 865 825

Образованиер 043 0322121 0700 3 865 825
Другие вопросы в области образованияДру р р 043 0322121 0709 3 865 825
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0322121 0709 600 3 865 825

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0322121 0709 610 3 865 825
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

043 0322121 0709 611 3 765 825

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 043 0322121 0709 612 100 000
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»р р р д ур у д

043 0322130 39 742 259

Образованиер 043 0322130 0700 39 742 259
Общее образованиещ р 043 0322130 0702 39 742 259
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0322130 0702 600 39 742 259

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0322130 0702 610 39 742 259
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 043 0322130 0702 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 под-
программы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округад у ц д ру

043 0325502 3 980 920 263

Образованиер 043 0325502 0700 3 980 920 263
Общее образованиещ р 043 0325502 0702 3 980 920 263
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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние 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 орга-
низаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную ак-
кредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов 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 «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау 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 
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 0325506 4 111 699

Образованиер 043 0325506 0700 4 111 699
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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 
«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 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 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 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 
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 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 един-
ства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления нар-
котических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2014 — 2020 годах» 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 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 организациямр

043 0325622 0702 600 550 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0325622 0702 610 550 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 0325622 0702 612 550 000
Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по созданию 
условий для организации образовательного процесса, по обеспечению безопасности 
обучающихся в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в обще-
образовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

043 0327901 1 433 106

Образованиер 043 0327901 0700 1 433 106
Общее образованиер 043 0327901 0702 1 433 106
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

043 0327901 0702 600 1 433 106

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

043 0327901 0702 630 1 433 106

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы»

043 0330000 194 556 019

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 0330059 177 454 343

Образованиер 043 0330059 0700 177 454 343
Общее образованиер 043 0330059 0702 177 454 343
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

043 0330059 0702 600 177 454 343

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0330059 0702 610 142 783 097
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

043 0330059 0702 611 142 783 097

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 0330059 0702 620 34 671 246
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

043 0330059 0702 621 34 671 246

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы 
«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р ур у

043 0332121 2 202 201

Образованиер 043 0332121 0700 2 202 201
Другие вопросы в области образованияру р р 043 0332121 0709 2 202 201
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

043 0332121 0709 600 2 202 201

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0332121 0709 610 1 667 810
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

043 0332121 0709 611 1 327 852

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 0332121 0709 612 339 958
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 0332121 0709 620 534 391
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

043 0332121 0709 621 534 391

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур у

043 0332130 742 784

Образованиер 043 0332130 0700 742 784
Общее образованиер 043 0332130 0702 742 784
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

043 0332130 0702 600 742 784

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 0332130 0702 610 673 086
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 0332130 0702 612 673 086
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 0332130 0702 620 69 698
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 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 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 про-
граммы «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 учрежде-
ниях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар д ур у д р д д

043 0332471 4 700 444

Образованиер 043 0332471 0700 4 700 444
Общее образованиещ р 043 0332471 0702 4 700 444
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0332471 0702 600 4 700 444

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0332471 0702 610 4 164 093
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

043 0332471 0702 611 4 164 093

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 043 0332471 0702 620 536 351
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

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 ХМАО — 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 федерального бюджетад д р ф р ф д р д

043 0335083 72 690

Национальная экономикац 043 0335083 0400 72 690
Общеэкономические вопросыщ р 043 0335083 0401 72 690
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0335083 0401 600 72 690
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Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0335083 0401 610 72 690
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 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
муниципальных образований автономного округа» государственной программы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финанса-
ми, 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 округад у д д ру

043 0335471 7 068 557

Образованиер 043 0335471 0700 7 068 557
Общее образованиещ р 043 0335471 0702 7 068 557
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0335471 0702 600 7 068 557

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0335471 0702 610 6 183 441
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

043 0335471 0702 611 6 183 441

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 043 0335471 0702 620 885 116
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

043 0335471 0702 621 885 116

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО — Югры в составе
подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 —
2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округад д р ф р д ру

043 0335608 1 970 000

Образованиер 043 0335608 0700 1 970 000
Общее образованиещ р 043 0335608 0702 1 970 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0335608 0702 600 1 970 000

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 043 0335608 0702 620 1 970 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу д у р д ц 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 ХМАО — Югре 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 иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округад д р ф р д ру

043 0335613 345 000

Образованиер 043 0335613 0700 345 000
Общее образованиещ р 043 0335613 0702 345 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0335613 0702 600 345 000

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0335613 0702 610 345 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 043 0335613 0702 612 345 000
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р д ур у д

043 0340000 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 д ур у д

043 0342130 4 669 489

Образованиер 043 0342130 0700 4 669 489
Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 043 0342130 0707 4 669 489
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0342130 0707 600 4 669 489

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0342130 0707 610 4 669 489
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

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 «Социаль-
ная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Орга-
низация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р д ур у д р д д

043 0342407 12 371 730

Образованиер 043 0342407 0700 12 371 730
Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 043 0342407 0707 12 371 730
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0342407 0707 600 12 371 730

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0342407 0707 610 12 371 730
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

043 0342407 0707 611 12 371 730

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы
«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округад у д д ру

043 0345407 11 931 804

Образованиер 043 0345407 0700 11 931 804
Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 043 0345407 0707 11 931 804
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0345407 0707 600 11 931 804

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 0345407 0707 610 11 801 665
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

043 0345407 0707 611 11 801 665

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

043 0345407 0707 630 130 139

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по оплате стои-
мости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках
реализации подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка 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 бюджетар р д ур у д р д д

043 0347902 130 139

Образованиер 043 0347902 0700 130 139
Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 043 0347902 0707 130 139
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0347902 0707 600 130 139

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

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 програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р д ур у д

043 0347903 15 750

Образованиер 043 0347903 0700 15 750
Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 043 0347903 0707 15 750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 0347903 0707 600 15 750

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

043 0347903 0707 630 15 750

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р д ур у д

043 0350000 995 687 925

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирова-
ние департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы»р д ур у д

043 0350059 295 724 415

Образованиер 043 0350059 0700 295 720 815
Другие вопросы в области образованияДру р р 043 0350059 0709 295 720 815
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

043 0350059 0709 100 285 117 599

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийд р у у р д 043 0350059 0709 110 285 117 599
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

043 0350059 0709 111 275 757 766

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р д ф д руд 043 0350059 0709 112 9 359 833
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 043 0350059 0709 200 10 123 902
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0350059 0709 240 10 123 902

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0350059 0709 244 10 123 902

Иные бюджетные ассигнованияд 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 налогаущ р ц 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 политикац 043 0350059 1000 3 600
Социальное обеспечение населенияц 043 0350059 1003 3 600
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 043 0350059 1003 300 3 600
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 043 0350059 1003 320 3 600
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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 ц р р р р д ур у д

043 0350204 85 866 435

Образованиер 043 0350204 0700 85 866 435
Другие вопросы в области образованияДру р р 043 0350204 0709 85 866 435
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

043 0350204 0709 100 85 483 801
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 043 0350204 0709 120 85 483 801
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу ц у р

043 0350204 0709 121 85 035 808

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф д руд

043 0350204 0709 122 447 993

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 043 0350204 0709 200 38 760
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0350204 0709 240 38 760

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0350204 0709 244 38 760

Иные бюджетные ассигнованияд 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»д

043 0350240 6 244 261

Общегосударственные вопросыщ уд р р 043 0350240 0100 6 244 261
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 043 0350240 0113 6 244 261
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

043 0350240 0113 100 6 244 261

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 043 0350240 0113 120 6 244 261
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф д руд

043 0350240 0113 122 6 244 261

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 города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у д

043 0350241 140 000

Социальная политикац 043 0350241 1000 140 000
Социальное обеспечение населенияц 043 0350241 1003 140 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 043 0350241 1003 300 140 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 043 0350241 1003 320 140 000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

043 0350241 1003 321 140 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе подпрограммы «Функционирование 
департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у д

043 0350243 134 954

Общегосударственные вопросыщ уд р р 043 0350243 0100 134 954
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 043 0350243 0113 134 954
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 043 0350243 0113 200 134 954
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0350243 0113 240 134 954

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

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 д ур у д

043 0352121 12 578 526

Образованиер 043 0352121 0700 12 578 526
Другие вопросы в области образованияДру р р 043 0352121 0709 12 578 526
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

043 0352121 0709 100 169 775

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийд р у у р д 043 0352121 0709 110 169 775
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р д ф д руд 043 0352121 0709 112 169 775
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 043 0352121 0709 200 9 803 547
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0352121 0709 240 9 803 547

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0352121 0709 244 9 803 547

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 043 0352121 0709 300 2 605 204
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 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 д ц ц 043 0352121 0709 323 928 968
Премии и грантыр р 043 0352121 0709 350 1 676 236
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у д

043 0352130 29 631 936

Образованиер 043 0352130 0700 29 631 936
Другие вопросы в области образованияДру р р 043 0352130 0709 29 631 936
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 043 0352130 0709 200 671 294
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0352130 0709 240 671 294

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0352130 0709 244 671 294

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 043 0352130 0709 300 26 864 960
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 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 д ц ц 043 0352130 0709 323 24 245 925
Стипендиид 043 0352130 0709 340 2 619 035
Иные бюджетные ассигнованияд 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 орга-
низаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную ак-
кредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рам-
ках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
— Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округад у ц д ру

043 0355504 344 363 940

Образованиер 043 0355504 0700 344 363 940
Общее образованиещ р 043 0355504 0702 344 363 940
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 043 0355504 0702 200 344 363 940
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0355504 0702 240 344 363 940

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0355504 0702 244 344 363 940

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 д у ц д ру

043 0355507 159 703 874

Образованиер 043 0355507 0700 8 096 813
Другие вопросы в области образованияДру р р 043 0355507 0709 8 096 813
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

043 0355507 0709 100 8 091 481

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийд р у у р д 043 0355507 0709 110 8 091 481
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

043 0355507 0709 111 8 091 481

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 043 0355507 0709 200 5 332
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0355507 0709 240 5 332

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0355507 0709 244 5 332

Социальная политикац 043 0355507 1000 151 607 061
Охрана семьи и детствар д 043 0355507 1004 151 607 061
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 043 0355507 1004 300 151 607 061
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р ц р д 043 0355507 1004 310 151 607 061
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

043 0355507 1004 313 151 607 061

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Дети 
Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Функционирование департамента образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округад у ц д ру

043 0355510 61 299 584

Образованиер 043 0355510 0700 61 299 584
Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 043 0355510 0707 61 299 584
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 043 0355510 0707 200 61 299 584
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0355510 0707 240 61 299 584

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

043 0355510 0707 244 61 299 584

4.3. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ц р р Д у р д р д ур у д 043 2200000 1 256 821
Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «До-
ступная среда города Сургута  на 2014  — 2020 годы»у р д р д ур у д

043 2202320 1 256 821

Образованиер 043 2202320 0700 1 256 821
Общее образованиещ р 043 2202320 0702 1 256 821
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

043 2202320 0702 600 1 256 821

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 043 2202320 0702 610 1 256 821
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 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»ур у д

043 2600000 5 969 785
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Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвали-
дов, состоящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения
города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок
по типу «Мать и дитя» в составе муниципальной программы «Дополнительные меры со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования го-
родской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»р ру р ур у

043 2606201 5 969 785

Социальная политика 043 2606201 1000 5 969 785
Охрана семьи и детствар 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 выплатр р у р 043 2606201 1004 320 5 969 785
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 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»ф р

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»ф р

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 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

043 2725508 12 749 999

Социальная политика 043 2725508 1000 12 749 999
Охрана семьи и детствар 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 выплатр р у р 043 2725508 1004 320 12 749 999
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 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»р р ур у

043 2802360 385 632

Образованиер 043 2802360 0700 385 632
Общее образованиер 043 2802360 0702 385 632
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

043 2802360 0702 600 385 632

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 2802360 0702 610 385 632
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 2802360 0702 612 385 632

4.7. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у р р ур у 043 2900000 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 2920000 287 140

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семейных цен-
ностей в учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы
«Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»ур у

043 2922370 287 140

Образованиер 043 2922370 0700 287 140
Общее образованиер 043 2922370 0702 287 140
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

043 2922370 0702 600 287 140

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 2922370 0702 610 287 140
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у ру у 043 2922370 0702 612 287 140

5. Департамент культуры, молодежной политики и спортау уД р у ур р 044 2 239 387 652
5.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной по-

литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур 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 сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р ур 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»р р ур у

044 0132110 6 483 713

Образованиер 044 0132110 0700 4 443 721
Общее образованиер 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

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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р 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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0410059 0801 611 130 754 206

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 — 2020 годы»у

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 подпро-
граммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — 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 средств местного бюджетар 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 подпрограм-
мы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре на 2014 — 2020
годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципаль-
ной 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 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
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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 Ханты-Мансийском авто-
номном округе — 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 округар ур у у 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 ХМАОа — 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 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 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 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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0420059 0801 611 101 167 903

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяриза-
ция историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур 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» 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 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
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 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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0430059 0702 621 22 460 646

Другие вопросы в области образованияДру 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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)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
туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур 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 образованияДру 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
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 туризма в
городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

044 0432417 87 200

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 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 про-
граммы «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 горо-
де 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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0432471 0702 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 Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
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 субсидии из бюджета автономного округар ур у у 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
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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 про-
граммы «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 горо-
де Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округад ур у д у д д ру

044 0435471 63 003 036

Образованиер 044 0435471 0700 63 003 036
Общее образованиещ р 044 0435471 0702 63 003 036
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

044 0435471 0702 600 63 003 036

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0435471 0702 610 57 956 049
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0435471 0702 611 57 956 049

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0435471 0702 620 5 046 987
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)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» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округад д р ф р д ру

044 0435608 600 000

Образованиер 044 0435608 0700 600 000
Общее образованиещ р 044 0435608 0702 600 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

044 0435608 0702 600 600 000

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0435608 0702 610 300 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 044 0435608 0702 612 300 000
Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0435608 0702 620 300 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу д у р д ц 044 0435608 0702 622 300 000
Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций 
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»д

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 програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р д ур у д

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 ц

044 0440059 0801 600 366 937 902

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0440059 0801 610 56 293 508
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0440059 0801 611 56 293 508

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0440059 0801 620 310 644 394
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0440059 0801 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 ур ур р д ур у д

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 ц

044 0442140 0801 600 22 838 314

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0442140 0801 610 2 589 889
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 044 0442140 0801 612 2 589 889
Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0442140 0801 620 20 248 425
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу д у р д ц 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 д ур у д

044 0450000 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»д ур у д

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 ц

044 0450059 0801 600 25 842 708

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0450059 0801 620 25 842 708
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0450059 0801 621 25 842 708

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация массовых ме-
роприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 — 2020 годы»д

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 ц

044 0452140 0801 600 304 730

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0452140 0801 620 304 730
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу д у р д ц 044 0452140 0801 622 304 730
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры в рамках подпрограммы «Организация массовых мероприя-
тий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округад д р ф р д 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 ц

044 0455608 0801 600 200 000

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0455608 0801 620 200 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу д у р д ц 044 0455608 0801 622 200 000
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р д ур у д

044 0460000 4 372 308

Расходы на проведение капитального ремонта объектов отрасли культуры в составе
подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р д ур у д

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 ц

044 0462139 0801 600 4 372 308

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0462139 0801 610 4 278 241
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 044 0462139 0801 612 4 278 241
Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0462139 0801 620 94 067
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу д у р д ц 044 0462139 0801 622 94 067
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»р р у ур ур р д ур у д

044 0470000 953 605

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей 
и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений допол-
нительного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р р д ур у д

044 0472140 497 485

Образованиер 044 0472140 0700 497 485
Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 044 0472140 0707 497 485
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

044 0472140 0707 600 497 485

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0472140 0707 610 497 485
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0472140 0707 611 497 485

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы
«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 об-
разования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у д р д д

044 0472407 228 060

Образованиер 044 0472407 0700 228 060
Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 044 0472407 0707 228 060
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

044 0472407 0707 600 228 060

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0472407 0707 610 228 060
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)д уд р у ц у у р

044 0472407 0707 611 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детей школьного возраста в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы 
«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 об-
разования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у д у д д ру

044 0475407 228 060

Образованиер 044 0475407 0700 228 060
Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 044 0475407 0707 228 060
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

044 0475407 0707 600 228 060

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0475407 0707 610 228 060
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)д уд р у ц у у р

044 0475407 0707 611 228 060

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р д ур у д

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 програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р д ур у д

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 ц

044 0482132 0801 600 447 782

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0482132 0801 610 447 782
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 044 0482132 0801 612 447 782

5.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у д

044 0500000 824 688 123

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»д

044 0510000 283 904 820

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация заня-
тий физической культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф у ур р р д ур у д

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 ц

044 0510059 1102 600 232 519 348

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0510059 1102 610 91 774 108
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0510059 1102 611 91 774 108

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0510059 1102 620 140 745 240
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)д уд р у ц у у р

044 0510059 1102 621 140 745 240

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»д

044 0512141 6 977 212

Физическая культура и спорту ур р 044 0512141 1100 6 977 212
Другие вопросы в области физической культуры и спортаДру р ф у ур р 044 0512141 1105 6 977 212
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 044 0512141 1105 200 6 977 212
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

044 0512141 1105 240 6 977 212

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

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 д ур у д

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 ц

044 0512150 1102 600 42 235 582

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0512150 1102 610 2 121 628
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 044 0512150 1102 612 2 121 628
Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0512150 1102 620 40 113 954
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу д у р д ц 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 округад д р ф р д 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 ц

044 0515608 1102 600 2 172 678

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0515608 1102 610 1 270 468
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 044 0515608 1102 612 1 270 468
Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0515608 1102 620 902 210
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу д у р д ц 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 д ур у д

044 0520000 528 102 924

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 д ур у д

044 0520059 472 687 278

Образованиер 044 0520059 0700 472 687 278
Общее образованиещ р 044 0520059 0702 467 521 278
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

044 0520059 0702 600 467 521 278

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0520059 0702 610 374 068 184
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0520059 0702 611 374 068 184

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0520059 0702 620 93 453 094
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)д уд р у ц у у р

044 0520059 0702 621 93 453 094

Другие вопросы в области образованияДру р р 044 0520059 0709 5 166 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

044 0520059 0709 600 5 166 000

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0520059 0709 610 4 063 200
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0520059 0709 611 4 063 200

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0520059 0709 620 1 102 800
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)д уд р у ц 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 д ур у д

044 0522141 7 747 153

Образованиер 044 0522141 0700 7 747 153
Другие вопросы в области образованияДру р р 044 0522141 0709 7 747 153
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 044 0522141 0709 200 7 747 153
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

044 0522141 0709 240 7 747 153

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

044 0522141 0709 244 7 747 153

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 д ур у д

044 0522150 29 253 599

Образованиер 044 0522150 0700 29 253 599
Общее образованиещ р 044 0522150 0702 27 787 043
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

044 0522150 0702 600 27 787 043

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0522150 0702 610 24 925 261
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 044 0522150 0702 612 24 925 261
Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0522150 0702 620 2 861 782
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу д у р д ц 044 0522150 0702 622 2 861 782
Другие вопросы в области образованияДру р р 044 0522150 0709 1 466 556
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 044 0522150 0709 300 1 466 556
Стипендиид 044 0522150 0709 340 1 466 556
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-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре 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 бюджетаур у д р д д

044 0522453 501 557

Образованиер 044 0522453 0700 501 557
Общее образованиещ р 044 0522453 0702 501 557
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр

044 0522453 0702 600 501 557

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 0522453 0702 610 411 779
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 044 0522453 0702 612 411 779
Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 0522453 0702 620 89 778
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу д у р д ц 044 0522453 0702 622 89 778
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 про-
граммы «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 спортив-
ных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар д ур у д р д д

044 0522471 6 076 727
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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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0522471 0702 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 
школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округаур у р 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 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 про-
граммы «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 спортив-
ных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур 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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)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 «Разви-
тие 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 вло-
жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»ф 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 фи-
зической 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 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»

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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)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 «Социаль-
ная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Орга-
низация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физической 
культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

044 0545407 1 778 868

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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0545407 0707 621 462 093

5.4. Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у ц р р д ур у д 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 
политика 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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)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
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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 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 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 
«Лучший оздоровительный лагерь ХМАО — Югры» в рамках подпрограммы «Дети 
Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 
2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с 
детьми и молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 
2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау 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 (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

044 0615615 0707 621 115 000

Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе 
учреждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная полити-
ка 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) муни-
ципальной 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 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы 
«Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе уч-
реждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная 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 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы 
«Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе под-
программы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе уч-
реждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у 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 де-
партамента 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 
администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспече-
ние деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администра-
ции города на 2014 — 2020 годы»р

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 обязатель-
ному 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 (муниципаль-
ных) нужду

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 платежейр 044 0700204 0709 850 59 754
Уплата иных платежей 044 0700204 0709 853 59 754
Культура, кинематографияу ур р ф 044 0700204 0800 55 053 057
Другие вопросы в области культуры, кинематографииру р у ур р ф 044 0700204 0804 55 053 057
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

044 0700204 0804 100 54 805 431

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 0700204 0804 120 54 805 431
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

044 0700204 0804 121 54 583 628

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

044 0700204 0804 122 221 803

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 0700204 0804 200 29 999
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

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 платежейр 044 0700204 0804 850 217 627
Уплата иных платежей 044 0700204 0804 853 217 627
Физическая культура и спорту ур р 044 0700204 1100 19 292 655
Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 044 0700204 1105 19 292 655
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиу р ф

044 0700204 1105 100 19 203 897

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 0700204 1105 120 19 203 897
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу у р

044 0700204 1105 121 19 121 797

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

044 0700204 1105 122 82 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 0700204 1105 200 11 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

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 платежейр 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 
«Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации города на 2014 — 2020 годы»р р

044 0700240 6 811 291

Общегосударственные вопросыу р р 044 0700240 0100 6 811 291
Другие общегосударственные вопросыру у р р 044 0700240 0113 6 811 291
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

044 0700240 0113 100 6 811 291

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 044 0700240 0113 120 6 811 291
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф д руд

044 0700240 0113 122 6 811 291

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 политики
и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»р д р ц р д д

044 0700241 679 886

Социальная политикац 044 0700241 1000 679 886
Социальное обеспечение населенияц 044 0700241 1003 679 886
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 044 0700241 1003 300 679 886
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 044 0700241 1003 320 679 886
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

044 0700241 1003 321 679 886

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправле-
ния (органами местной администрации), в составе муниципальной программы функцио-
нирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики 
и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»р д р ц р д д

044 0700243 186 451

Общегосударственные вопросыщ уд р р 044 0700243 0100 186 451
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 044 0700243 0113 186 451
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 044 0700243 0113 200 186 363
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

044 0700243 0113 240 186 363

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

044 0700243 0113 244 186 363

Иные бюджетные ассигнованияд 044 0700243 0113 800 88
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 044 0700243 0113 850 88
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогаущ р ц 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» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — 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 округар д д у ц д ру

044 0705530 232 916

Физическая культура и спорту ур р 044 0705530 1100 232 916
Другие вопросы в области физической культуры и спортаДру р ф у ур р 044 0705530 1105 232 916
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

044 0705530 1105 100 138 416

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 044 0705530 1105 120 138 416
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу ц у р

044 0705530 1105 121 138 416

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 044 0705530 1105 200 94 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

044 0705530 1105 240 94 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

044 0705530 1105 244 94 500

5.6. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»у ц р р ур у д 044 2900000 30 000
Подпрограмма «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культу-
ры и искусства» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»р у у ц р р ур у д

044 2920000 30 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Пропаганда семейных цен-
ностей в учреждениях образования, культуры и искусства» муниципальной программы
«Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»ур у д

044 2922370 30 000

Культура, кинематографияу ур р ф 044 2922370 0800 30 000
Культурау ур 044 2922370 0801 30 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

044 2922370 0801 600 30 000

Субсидии автономным учрежденияму д у р д 044 2922370 0801 620 30 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу д у р д ц 044 2922370 0801 622 30 000

5.7. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»д

044 3100000 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 д щ р д ур у д

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 го-
роде Сургуте на 2014 — 2020 годы»р д ур у д

044 3112390 159 291

Образованиер 044 3112390 0700 159 291
Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 044 3112390 0707 159 291
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

044 3112390 0707 600 159 291

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 3112390 0707 610 159 291
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д ц 044 3112390 0707 612 159 291

5.8. Непрограммные расходыр р р д 044 4000000 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 деятельности 
«Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории ХМАО — Югры» в составе непрограммных рас-
ходов за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетад д р ф р ф д р д

044 4005224 1 427 145

Общегосударственные вопросыщ уд р р 044 4005224 0100 1 427 145
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 044 4005224 0113 1 427 145
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациямр ц

044 4005224 0113 600 1 427 145

Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 044 4005224 0113 610 1 427 145
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу д д у р д цу у р 044 4005224 0113 612 1 427 145

6. Департамент архитектуры и градостроительствар р ур р рД р р ур р д р 046 4 574 839 563
6.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной по-

литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»д р р д ур у д
046 0100000 180 420

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р д ур у д

046 0130000 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»д р р д ур у д

046 0130204 8 334

Национальная экономикац 046 0130204 0400 8 334
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

046 0130204 0412 100 8 334

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 046 0130204 0412 120 8 334
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф д руд

046 0130204 0412 122 8 334

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»ц д р р д ур у д

046 0132110 172 086

Национальная экономикац 046 0132110 0400 172 086
Другие вопросы в области национальной экономикиДру р ц 046 0132110 0412 172 086
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 046 0132110 0412 200 172 086
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 0132110 0412 240 172 086

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 0132110 0412 244 172 086

6.2. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ц р р р р д ур у д 046 0300000 1 620 952 195
Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р д ур у д

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 д ур у д р д д

046 0314059 14 347 036

Образованиер 046 0314059 0700 14 347 036
Дошкольное образованиеД р 046 0314059 0701 14 347 036
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 0314059 0701 400 14 347 036
Бюджетные инвестициид ц 046 0314059 0701 410 14 347 036
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

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 д ур у д р д д

046 0314405 834 374

Образованиер 046 0314405 0700 834 374
Дошкольное образованиеД р 046 0314405 0701 834 374
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 0314405 0701 400 834 374
Бюджетные инвестиции 046 0314405 0701 410 834 374
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

046 0314405 0701 414 834 374
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Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на приобретение объ-
ектов общего образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО— 
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в обра-
зовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за 
счёт средств местного бюджетар д д

046 0314406 60 100 601

Образованиер 046 0314406 0700 60 100 601
Другие вопросы в области образованияДру р р 046 0314406 0709 60 100 601
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 0314406 0709 400 60 100 601
Бюджетные инвестициид ц 046 0314406 0709 410 60 100 601
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у ц у

046 0314406 0709 412 60 100 601

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — 
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в обра-
зовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за 
счёт субсидии из федерального бюджетау д ф д р д

046 0315059 129 123 320

Образованиер 046 0315059 0700 129 123 320
Дошкольное образованиеД р 046 0315059 0701 129 123 320
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 0315059 0701 400 129 123 320
Бюджетные инвестициид ц 046 0315059 0701 410 129 123 320
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

046 0315059 0701 414 129 123 320

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО — 
Югре на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в обра-
зовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» за 
счёт субсидии из бюджета автономного округау д д ру

046 0315405 7 509 371

Образованиер 046 0315405 0700 7 509 371
Дошкольное образованиеД р 046 0315405 0701 7 509 371
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 0315405 0701 400 7 509 371
Бюджетные инвестициид ц 046 0315405 0701 410 7 509 371
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

046 0315405 0701 414 7 509 371

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 города 
Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у д у д д ру

046 0315406 1 141 911 300

Образованиер 046 0315406 0700 1 141 911 300
Другие вопросы в области образованияДру р р 046 0315406 0709 1 141 911 300
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 0315406 0709 400 1 141 911 300
Бюджетные инвестициид ц 046 0315406 0709 410 1 141 911 300
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у ц 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 ц р р р р д ур у д

046 0320000 267 126 193

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образова-
ние в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 — 2020 годы»р д ур у д

046 0324800 267 126 193

Образованиер 046 0324800 0700 267 126 193
Общее образованиещ р 046 0324800 0702 267 126 193
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 0324800 0702 400 267 126 193
Бюджетные инвестициид ц 046 0324800 0702 410 267 126 193
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

046 0324800 0702 414 267 126 193

6.3. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы»д

046 0400000 259 317 353

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»у ур ур р д ур у д

046 0460000 259 317 353

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у д

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 д уд р у ц у д 046 0462140 0801 200 245 867
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 0462140 0801 240 245 867

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 0462140 0801 244 245 867

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство объ-
ектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и ин-
формации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО — Югре 
на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли куль-
туры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетад р д д

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) собственностиуд р у ц 046 0464429 0801 400 15 459 706
Бюджетные инвестициид ц 046 0464429 0801 410 15 459 706
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

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»у ц р р у ур ур р д ур у д

046 0464800 104 542 280

Образованиер 046 0464800 0700 104 542 280
Общее образованиещ р 046 0464800 0702 104 542 280
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 0464800 0702 400 104 542 280
Бюджетные инвестициид ц 046 0464800 0702 410 104 542 280
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

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 округад р д у д д 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
Бюджетные инвестиции 046 0465429 0801 410 139 069 500
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

046 0465429 0801 414 139 069 500

6.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 — 2020 годы»ур у д

046 0500000 131 490 816

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Разви-
тие 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 д ур у д р д д

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) собственностиуд р у ц 046 0534409 1102 400 17 323 986
Бюджетные инвестициид ц 046 0534409 1102 410 17 323 986
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

046 0534409 1102 414 17 323 986

Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спор-
та в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО — Югре на 2014 
— 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 
2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округад у д д 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) собственностиуд р у ц 046 0535409 1102 400 114 166 830
Бюджетные инвестициид ц 046 0535409 1102 410 114 166 830
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

046 0535409 1102 414 114 166 830

6.5. Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»у ц р р д ур у д 046 0600000 28 441 774
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» муниципаль-
ной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»р р д ур у д

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 ц р р д ур у д

046 0622800 7 776 953

Образованиер 046 0622800 0700 7 776 953
Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 046 0622800 0707 7 776 953
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 046 0622800 0707 200 7 776 953
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 0622800 0707 240 7 776 953
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществаущ

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»д

046 0624800 20 664 821

Образованиер 046 0624800 0700 20 664 821
Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 046 0624800 0707 20 664 821
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 0624800 0707 400 20 664 821
Бюджетные инвестициид ц 046 0624800 0707 410 20 664 821
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

046 0624800 0707 414 20 664 821

6.6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на
2014 — 2020 годы»д

046 1100000 260 740 817

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р д ур у д

046 1110000 260 740 817

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограм-
мы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной систе-
мы ХМАО — 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 бюджетад р д д

046 1114419 2 932 028

Национальная экономикац 046 1114419 0400 2 932 028
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)Д р д р ф д 046 1114419 0409 2 932 028
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 1114419 0409 400 2 932 028
Бюджетные инвестициид ц 046 1114419 0409 410 2 932 028
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

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 подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар д ур у д р д д

046 1114420 9 334 916

Национальная экономикац 046 1114420 0400 9 334 916
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)Д р д р ф д 046 1114420 0409 9 334 916
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 1114420 0409 400 9 334 916
Бюджетные инвестициид ц 046 1114420 0409 410 9 334 916
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

046 1114420 0409 414 9 334 916

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р р р р д ур у д

046 1114800 31 163 174

Национальная экономикац 046 1114800 0400 31 163 174
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)Д р д р ф д 046 1114800 0409 31 163 174
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 1114800 0409 400 31 163 174
Бюджетные инвестициид ц 046 1114800 0409 410 31 163 174
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у ц у

046 1114800 0409 412 13 440 000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

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 ХМАО —
Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округад у д д ру

046 1115419 39 947 299

Национальная экономикац 046 1115419 0400 39 947 299
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)Д р д р ф д 046 1115419 0409 39 947 299
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 1115419 0409 400 39 947 299
Бюджетные инвестициид ц 046 1115419 0409 410 39 947 299
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

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 д ур у д р д ф д р д

046 1115420 177 363 400

Национальная экономикац 046 1115420 0400 177 363 400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)Д р д р ф д 046 1115420 0409 177 363 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 1115420 0409 400 177 363 400
Бюджетные инвестициид ц 046 1115420 0409 410 177 363 400
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

046 1115420 0409 414 177 363 400

6.7. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 — 2020 годы»ур у д

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 Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у д

046 1210000 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 «Обеспечение
доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «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» за счёт средств местного бюджетад ур у д р д д

046 1214404 92 329 265

Жилищно-коммунальное хозяйствощ у 046 1214404 0500 92 329 265
Жилищное хозяйствощ 046 1214404 0501 92 329 265
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 1214404 0501 400 92 329 265
Бюджетные инвестициид ц 046 1214404 0501 410 92 329 265
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у ц 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 
города Сургута на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар д ур у д у д д ру

046 1215404 830 963 386

Жилищно-коммунальное хозяйствощ у 046 1215404 0500 830 963 386
Жилищное хозяйствощ 046 1215404 0501 830 963 386
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 1215404 0501 400 830 963 386
Бюджетные инвестициид ц 046 1215404 0501 410 830 963 386
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у ц у

046 1215404 0501 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 р д ур у д

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 подпрограм-
мы «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 хозяйствар ц д д р ф р р щ у

046 1229502 20 719 779

Жилищно-коммунальное хозяйствощ у 046 1229502 0500 20 719 779
Жилищное хозяйствощ 046 1229502 0501 20 719 779
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 1229502 0501 400 20 719 779
Бюджетные инвестициид ц 046 1229502 0501 410 20 719 779
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у ц у

046 1229502 0501 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 р д ур у д р д д

046 1229602 508 637 485

Жилищно-коммунальное хозяйствощ у 046 1229602 0500 508 637 485
Жилищное хозяйствощ 046 1229602 0501 508 637 485
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 1229602 0501 400 508 637 485
Бюджетные инвестициид ц 046 1229602 0501 410 508 637 485
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у ц у

046 1229602 0501 412 508 637 485

Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы»у д

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 бюджетар д ур у д р д д

046 1232445 5 642 471

Социальная политикац 046 1232445 1000 5 642 471
Социальное обеспечение населенияц 046 1232445 1003 5 642 471
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 046 1232445 1003 300 5 642 471
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 046 1232445 1003 320 5 642 471
Субсидии гражданам на приобретение жильяу д р д р р 046 1232445 1003 322 5 642 471
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Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на ликвидацию и рас-
селение приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий
проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопле-
ния береговой линии, подверженной абразии, в рамках подпрограммы «Содействие
развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе
подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строе-
ний» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сур-
гута на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджетау д р д д

046 1234445 2 698 326

Жилищно-коммунальное хозяйствощ у 046 1234445 0500 821 225
Жилищное хозяйствощ 046 1234445 0501 821 225
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 1234445 0501 400 821 225
Бюджетные инвестициид ц 046 1234445 0501 410 821 225
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у ц у

046 1234445 0501 412 821 225

Социальная политикац 046 1234445 1000 1 877 101
Социальное обеспечение населенияц 046 1234445 1003 1 877 101
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 046 1234445 1003 300 1 877 101
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 046 1234445 1003 320 1 877 101
Субсидии гражданам на приобретение жильяу д р д р р 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 р д ур у д

046 1234800 3 531 406

Жилищно-коммунальное хозяйствощ у 046 1234800 0500 3 531 406
Жилищное хозяйствощ 046 1234800 0501 3 531 406
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 1234800 0501 400 3 531 406
Бюджетные инвестициид ц 046 1234800 0501 410 3 531 406
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у ц 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 д ур у д р д ру д

046 1235445 45 426 307

Жилищно-коммунальное хозяйствощ у 046 1235445 0500 2 715 444
Жилищное хозяйствощ 046 1235445 0501 2 715 444
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 1235445 0501 400 2 715 444
Бюджетные инвестициид ц 046 1235445 0501 410 2 715 444
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у ц у

046 1235445 0501 412 2 715 444

Социальная политикац 046 1235445 1000 42 710 863
Социальное обеспечение населенияц 046 1235445 1003 42 710 863
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 046 1235445 1003 300 42 710 863
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 046 1235445 1003 320 42 710 863
Субсидии гражданам на приобретение жильяу д р д 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 щ р д ур у д

046 2000000 5 357 300

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной вой-
ны» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»р щ р д ур у д

046 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 вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» в рамках под-
программы «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 соста-
ве подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной
войны» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы» за счёт субвенции из бюдже-
та автономного округару

046 2045534 5 357 300

Социальная политикац 046 2045534 1000 5 357 300
Социальное обеспечение населенияц 046 2045534 1003 5 357 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 046 2045534 1003 300 3 873 740
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 046 2045534 1003 320 3 873 740
Субсидии гражданам на приобретение жильяу д р д р р 046 2045534 1003 322 3 873 740
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 2045534 1003 400 1 483 560
Бюджетные инвестициид ц 046 2045534 1003 410 1 483 560
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у ц у

046 2045534 1003 412 1 483 560

6.9. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»р р д р д

046 2100000 266 798 293

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»д

046 2100059 90 493 472

Национальная экономикац 046 2100059 0400 90 493 472
Другие вопросы в области национальной экономикиДру р ц 046 2100059 0412 90 493 472
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

046 2100059 0412 100 71 594 077

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийд р у у р д 046 2100059 0412 110 71 594 077
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

046 2100059 0412 111 69 680 268

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р д ф д руд 046 2100059 0412 112 1 913 809
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 046 2100059 0412 200 16 604 864
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2100059 0412 240 16 604 864

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2100059 0412 244 16 604 864

Иные бюджетные ассигнованияд 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 налогаущ р ц 046 2100059 0412 851 1 969 735
Уплата прочих налогов, сборовр р 046 2100059 0412 852 183 571
Уплата иных платежей 046 2100059 0412 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»р р ур р д р д

046 2100204 84 561 484

Национальная экономикац 046 2100204 0400 84 561 484
Другие вопросы в области национальной экономикиДру р ц 046 2100204 0412 84 561 484
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

046 2100204 0412 100 83 896 099

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 046 2100204 0412 120 83 896 099
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу ц у р

046 2100204 0412 121 83 648 943

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф д руд

046 2100204 0412 122 247 156

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 046 2100204 0412 200 239 630
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2100204 0412 240 239 630

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2100204 0412 244 239 630

Иные бюджетные ассигнованияд 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 деятель-
ности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»д р р ур р д р д

046 2100240 6 719 791

Общегосударственные вопросыщ уд р р 046 2100240 0100 6 719 791
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 046 2100240 0113 6 719 791
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

046 2100240 0113 100 6 719 791

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 046 2100240 0113 120 6 719 791
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф д руд

046 2100240 0113 122 6 719 791

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 «Обеспе-
чение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020
годы»д

046 2100241 244 919

Социальная политикац 046 2100241 1000 244 919
Социальное обеспечение населенияц 046 2100241 1003 244 919
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 046 2100241 1003 300 244 919
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 046 2100241 1003 320 244 919
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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»д д р р ур р д р д

046 2100243 80 799

Общегосударственные вопросыщ уд р р 046 2100243 0100 80 799
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 046 2100243 0113 80 799
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 046 2100243 0113 200 45 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2100243 0113 240 45 200
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2100243 0113 244 45 200

Иные бюджетные ассигнованияд 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 налогаущ р ц 046 2100243 0113 851 35 599
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»д д р р ур р д р д

046 2102310 67 520 917

Национальная экономикац 046 2102310 0400 51 490 918
Другие вопросы в области национальной экономикиДру р ц 046 2102310 0412 51 490 918
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 046 2102310 0412 200 48 915 834
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2102310 0412 240 48 915 834

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2102310 0412 244 48 915 834

Иные бюджетные ассигнованияд 046 2102310 0412 800 2 575 084
Исполнение судебных актовуд 046 2102310 0412 830 2 575 084
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийц р р у д у р д

046 2102310 0412 831 2 575 084

Жилищно-коммунальное хозяйствощ у 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 д уд р у ц у д 046 2102310 0503 200 16 029 999
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2102310 0503 240 16 029 999

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2102310 0503 244 16 029 999

Расходы на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы
«Содействие развитию градостроительной деятельности» государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020
годах» в составе мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельности
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы» за счёт субсидий
из бюджета автономного округад ру

046 2105437 13 026 480

Национальная экономикац 046 2105437 0400 13 026 480
Другие вопросы в области национальной экономикиДру р ц 046 2105437 0412 13 026 480
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 046 2105437 0412 200 13 026 480
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2105437 0412 240 13 026 480

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2105437 0412 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) товаров
(за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе
муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и
градостроительства на 2014 — 2020 годы»р д р д

046 2107800 4 150 431

Национальная экономикац 046 2107800 0400 4 150 431
Другие вопросы в области национальной экономикиДру р ц 046 2107800 0412 4 150 431
Иные бюджетные ассигнованияд 046 2107800 0412 800 4 150 431
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр д р ф ц

046 2107800 0412 810 4 150 431

6.10. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ц р р Д у р д р д ур у д 046 2200000 13 255 753
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными уч-
реждениями в составе муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на
2014 — 2020 годы»д

046 2202800 13 255 753

Общегосударственные вопросыщ уд р р 046 2202800 0100 4 996 097
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 046 2202800 0113 4 996 097
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 046 2202800 0113 200 4 996 097
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2202800 0113 240 4 996 097

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществаущ

046 2202800 0113 243 4 996 097

Образованиер 046 2202800 0700 7 982 183
Общее образованиещ р 046 2202800 0702 7 608 843
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 046 2202800 0702 200 7 608 843
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2202800 0702 240 7 608 843

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществаущ

046 2202800 0702 243 3 503 319

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2202800 0702 244 4 105 524

Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 046 2202800 0707 373 340
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 046 2202800 0707 200 373 340
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2202800 0707 240 373 340

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществаущ

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 д уд р у ц у д 046 2202800 0801 200 277 473
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2202800 0801 240 277 473

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществаущ

046 2202800 0801 243 277 473

6.11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р д ур у д

046 2400000 353 492 162

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020
годы»д

046 2402335 12 655

Общегосударственные вопросыщ уд р р 046 2402335 0100 12 655
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 046 2402335 0113 12 655
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 046 2402335 0113 200 12 655
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

046 2402335 0113 240 12 655

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществаущ

046 2402335 0113 243 12 655

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 округад ру

046 2405447 353 479 507

Здравоохранениедр р 046 2405447 0900 353 479 507
Другие вопросы в области здравоохраненияДру р др р 046 2405447 0909 353 479 507
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 2405447 0909 400 353 479 507
Бюджетные инвестициид ц 046 2405447 0909 410 353 479 507
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

046 2405447 0909 414 353 479 507

6.12. Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»р фр ру ур рр р р д ур у д

046 3200000 124 864 255

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 «Обеспечение
доступным и комфортным жильём жителей ХМАО — Югры в 2014 — 2020 годах» в соста-
ве муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах» за счёт средств
местного бюджетад

046 3204404 13 075 442

Жилищно-коммунальное хозяйствощ у 046 3204404 0500 13 075 442
Коммунальное хозяйствоу 046 3204404 0502 13 075 442
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 3204404 0502 400 13 075 442
Бюджетные инвестициид ц 046 3204404 0502 410 13 075 442
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

046 3204404 0502 414 13 075 442

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и стро-
ительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014
— 2020 годах»д

046 3204800 754 813

Жилищно-коммунальное хозяйствощ у 046 3204800 0500 754 813
Коммунальное хозяйствоу 046 3204800 0502 754 813
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиуд р у ц 046 3204800 0502 400 754 813
Бюджетные инвестициид ц 046 3204800 0502 410 754 813
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

046 3204800 0502 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» государствен-
ной 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 округад у д д 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) собственностиуд р у ц 046 3205404 0502 400 111 034 000
Бюджетные инвестициид ц 046 3205404 0502 410 111 034 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственностиц

046 3205404 0502 414 111 034 000

7. Департамент финансовр фД р ф 050 146 096 069
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7.1. Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными
финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»ф р д ур у д

050 0200000 146 096 069

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы»р д ур у д

050 0210000 100 401 189

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департа-
мента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муници-
пальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»ф р д ур у д

050 0210204 91 505 891

Общегосударственные вопросыщ уд р р 050 0210204 0100 91 505 891
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзораф ф д д р

050 0210204 0106 91 505 891

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

050 0210204 0106 100 91 023 734

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 050 0210204 0106 120 91 023 734
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованиюу ц у р

050 0210204 0106 121 90 693 890

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф д руд

050 0210204 0106 122 329 844

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 050 0210204 0106 200 87 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

050 0210204 0106 240 87 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

050 0210204 0106 244 87 000

Иные бюджетные ассигнованияд 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
департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление
муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ц ф р д ур у д

050 0210240 8 823 298

Общегосударственные вопросыщ уд р р 050 0210240 0100 8 823 298
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 050 0210240 0113 8 823 298
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

050 0210240 0113 100 8 823 298

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовд р у уд р у ц р 050 0210240 0113 120 8 823 298
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф д руд

050 0210240 0113 122 8 823 298

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»р у ц ф р д ур у д

050 0210241 60 000

Социальная политикац 050 0210241 1000 60 000
Социальное обеспечение населенияц 050 0210241 1003 60 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населениюц 050 0210241 1003 300 60 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатц р д р у р ц 050 0210241 1003 320 60 000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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 ц ф р д ур у д

050 0210243 12 000

Общегосударственные вопросыщ уд р р 050 0210243 0100 12 000
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 050 0210243 0113 12 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 050 0210243 0113 200 12 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

050 0210243 0113 240 12 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

050 0210243 0113 244 12 000

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут»
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финан-
сами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р д ур у д

050 0220000 41 126 905

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в составе подпро-
граммы «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами го-
рода Сургута на 2014 — 2020 годы»р д ур у д

050 0222111 41 126 905

Обслуживание государственного и муниципального долгау уд р у ц д 050 0222111 1300 41 126 905
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долгау уд р у р у ц д 050 0222111 1301 41 126 905
Обслуживание государственного (муниципального) долгау уд р у ц д 050 0222111 1301 700 41 126 905
Обслуживание муниципального долгау у ц д 050 0222111 1301 730 41 126 905
Подпрограмма «Функционирование и развитие автоматизированных систем управле-
ния бюджетным процессом» муниципальной программы функционирования «Управле-
ние муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»у ц ф р д ур у д

050 0240000 4 567 975

Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюд-
жетным процессом в составе подпрограммы «Функционирование и развитие автоматизиро-
ванных систем управления бюджетным процессом» муниципальной программы функцио-
нирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы»р р у ц ф р д ур у д

050 0242116 4 567 975

Общегосударственные вопросыщ уд р р 050 0242116 0100 4 567 975
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 050 0242116 0113 4 567 975
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 050 0242116 0113 200 4 567 975
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

050 0242116 0113 240 4 567 975

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нуждуу

050 0242116 0113 244 4 567 975

8. Департамент имущественных и земельных отношенийуД р ущ 070 146 487 145
8.1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур р д ур у д
070 2400000 100 259 435

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 р ур р ур у

070 2400204 81 133 896

Общегосударственные вопросыу р р 070 2400204 0100 81 133 896
Другие общегосударственные вопросыДру у р р 070 2400204 0113 81 133 896
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 обязатель-
ному 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 (муниципаль-
ных) нужду

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 муници-
пальным 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 вопросыДру у р р 070 2400240 0113 8 860 189
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 нор-
мативных 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 вопросыДру 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 (муниципаль-
ных) нужду

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

070 2402326 0113 240 7 593 279

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

070 2402326 0113 244 7 593 279

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьц р р д 070 2402326 0300 183 500
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборонар р р д р

070 2402326 0309 183 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 070 2402326 0309 200 183 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

070 2402326 0309 240 183 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

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»ц ущ р ур р д ур у д

070 2402335 880 879

Общегосударственные вопросыщ уд р р 070 2402335 0100 880 879
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 070 2402335 0113 880 879
Иные бюджетные ассигнованияд 070 2402335 0113 800 880 879
Исполнение судебных актовуд 070 2402335 0113 830 417 118
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийц р р у д у р д

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 д

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 агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2014 — 2020 годах» в составе муници-
пальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014
— 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округад у ц д ру

070 2505522 21 400

Национальная экономикац 070 2505522 0400 21 400
Сельское хозяйство и рыболовствор 070 2505522 0405 21 400
Иные бюджетные ассигнованияд 070 2505522 0405 800 21 400
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр д р ф ц

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 д у ц д ру

070 2505526 1 197 989

Национальная экономикац 070 2505526 0400 1 197 989
Сельское хозяйство и рыболовствор 070 2505526 0405 1 197 989
Иные бюджетные ассигнованияд 070 2505526 0405 800 1 197 989
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр д р ф ц

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 д

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 д

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 жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» го-
сударственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского авто-
номного округа — 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 средств местного бюджетаф р д р д д

070 2722511 3 326 153

Социальная политикац 070 2722511 1000 3 326 153
Охрана семьи и детствар д 070 2722511 1004 3 326 153
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 070 2722511 1004 200 3 326 153
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

070 2722511 1004 240 3 326 153

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

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 жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» го-
сударственной 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-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным роди-
телям на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы функционирования «Реализа-
ция отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округад у ц д ру

070 2725511 41 682 168

Социальная политикац 070 2725511 1000 41 682 168
Охрана семьи и детствар д 070 2725511 1004 41 682 168
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у д уд р у ц у д 070 2725511 1004 200 41 682 168
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

070 2725511 1004 240 41 682 168

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду д

070 2725511 1004 244 41 682 168

Итого 22 765 395 277

Приложение 9 к решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут за 2015 год

№
п/п

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных
программ
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1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 — 2020 годы»р ур у

1.1 Наличие документов стратегического планирования, принятых на уровне муниципального образования, в сроки, установ-
ленные федеральным законодательством, да/нет

да

1.2 Доля реализованных  вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном по-
рядке, 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг, подлежащих предоставлению, %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 территории му-
ниципального образования, ед.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, подлежащих
разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджет-
ным законодательством, %

100

2.2 Степень соответствия содержания  проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов,
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 одновре-

менно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %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 бюд-

жетных 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 р ф у р р р да
2.7 Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к  объёму  обязательств,  подлежащих

исполнению в течение отчётного года, %

100

2.8 Соблюдение установленных  бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города  условно ут-

верждённых расходов, да/нетр р

да

2.9 Обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптиро-

ванной к  осуществлению бюджетного процесса с учётом изменения бюджетного законодательства, да/нету р у

да

2.10 Функционирование  Интернет-портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой плани-

рования 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, от-

ветственным 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
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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 дошколь-

ных, 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 образовательной 

деятельности, чел.

2 257

4.6 Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, 

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.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.у р р у у ур 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, молодёж-

ной 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 энерго-

ресурсы от уплаченной суммы процентов, %р ур у у р

50

8.7 Доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заёмным сред-

ствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального ком-

плекса от уплаченной суммы процентов, %у у р

50

9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у
9.1. Доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  в отношении которых обеспече-

но управление, от общего количества таких объектов, %  у р

100

10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в городе Сургуте на 

2014 — 2020 годы»
10.1 Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме 

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 соответствии с требова-

ниями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. му у у у у р

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 ко-

личества 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 безопасных 

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 коммуналь-

ные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), % у у

100

13.3 Доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных краткосрочным 

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 муниципально-

го жилищного фонда, %ф

80

13.5 Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов (ремонт и асфальтирование, приобретение и установка детских площадок, спортивных сооружений), %р р р ф р р р у р 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 хозяйства 

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 де-

партаментом, %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 обслуживания 

в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»р ур у
15.1 Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного об-

служивания, %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 совер-

шенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»р р
16.1 Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в обла-

сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %у

100

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-спасательных работ, %р ур у р р 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, регламентирующих 

единую муниципальную политику, законодательству РФ и ХМАО – Югры и приоритетным направлениям развития инфор-

мационных технологий в Российской Федерации, да/нет 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 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 планом 

модернизации, % от плана модернизациир р

90

18.6 Доля  своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию Муниципальной Информационной Си-

стемы 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 общего 

объёма несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на террито-

рии города Сургута, %р р ур у

40,9

19.3 Доля участия населения города Сургута в  природоохранной и эколого-просветительской деятельности от общего количе-

ства 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, подведом-

ственных 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 Сургу-

те, на 2014 — 2020 годы»

№
п/п

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных
программ
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20.1 Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа молодых семей и молодых 

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 право 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 боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %

2,9

20.4 Доля ветеранов Великой Отечественной войны, включённых в список участников подпрограммы, от общего количества 

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 Великой 

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 де-

партаментом, %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 здо-

ровья, от общего количества зданий и помещений административного назначения, %р р

75

22.3 Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения,  оборудованных для безопасного и 

беспрепятственного передвижения  людей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающих нормативным требо-

ваниям, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, %р р

0,002

22.4 Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить со-

вместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем ко-

личестве образовательных учреждений, %р у р

2

23. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте 

на 2014 — 2020 годы»
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 пери-

оде действовали договоры аренды), от общего количества земельных участков, на которые зарегистрировано право муни-

ципальной собственности, %

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 животных 

(личные подсобные хозяйства), от общего количества граждан, предоставивших пакет документов, соответствующих тре-

бованиям законодательства, %

100

25. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  муни-

ципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»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 сфере 

опеки и попечительства  на 2014 — 2020 годы»
26.1 Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета автономного округа  на реализацию отдельных госу-

дарственных полномочий в сфере опеки и попечительства, %р ф р

99,5

26.2 Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета автономного округа  на реализацию отдельных госу-

дарственных полномочий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

усыновителям, приёмным родителям, %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 этнических 

сообществ, зарегистрированных в городе, %р р р р

86

27.3 Количество участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного 

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 организаций, %р р р у р р р р 100
28.6 Доля образовательных организаций,  принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образовательных 

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 имид-

жа 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 ответственного 

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 меро-

приятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения, чел.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 жизнеобеспе-

чения 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 инфор-

мации (на основе социологических исследований), %

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 органи-

зациям 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 терри-

тории города Сургута в 2014 — 2020 годах»   р р ур у
31.1 Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения для перспективного подключения объектов жилищного и социально-культур-

ного назначения в Восточном жилом районе города, кмр р

2,64

72
Окончание. Начало на стр. 71

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4219 от 06.02.2016

Об утверждении проекта «Дорожная карта»
по реализации генерального плана муниципального образования

городской округ город Сургут

В соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Утвердить проект «Дорожная карта» по реализации генерального плана муниципального образо-
вания городской округ город Сургут согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Шатунова А.А.

И.о. Главы города О.М. Лапин
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Приложение к постановлению Администрации города № 4219 от 06.06.2016

«Дорожная карта» по реализации генерального плана муниципального образовния городской округ город Сургут

№ п/п Наименование мероприятия Параметры 
объекта

Источники финансирования, тыс.руб.фф р руу
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОНДД
1 Коммунальный квартал 36у р

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство  газопровода высокого
давления в от действующего газопровода
по ул. Тюменский тракт в Коммунальный
квартал 36, в том числе пункт редуцирова-
ния газа 

 Д 108 мм,  0,1 
км

2 830,00 2 830,00 2 830,00

Развитие жилищного строительстващ р
1.2 Строительство жилых домовр д 40,3 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
1.3 Строительство детского садар д д 250 мест 383 496,00 364 321,20 19 174,80 383 496,00
2 мкр. 43р

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

2.1 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения  5 «З» от Нефтеюганского
шоссе до ул. (39 «З»)д у

0,95 км 476 137,00 341 381,80 134 755,92 476 137,00

2.2 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения 3 «З» на участке от улицы
Есенина до Тюменского трактад р

0,75 км 287 000,00 258 300,00 28 700,00 287 000,00

2.3 Реконструкция магистральной улицы рай-
онного значения улицы Есенина на участ-
ке от ул. Крылова до Грибоедовской раз-
вязки 

1,1 км 660 000,00 594 000,00 66 000,00 240 000,00 220 000,00 200 000,00

2.4 Реконструкция магистральной улицы рай-
онного значения Крылова (39 «З») на
участке от ул. Грибоедова (35 «З») до ул.
Толстого

0,94 км 274 700,00 211 500,00 63 200,00 9 000,00 148 200,00 117 500,00

2.5 Реконструкция магистральной дороги ско-
ростного движения Тюменский тракт от ул. 3
«З» до ул. 5 «З»д у

0,5 км 120 000,00 96 000,00 24 000,00 120 000,00

Создание инженерной инфраструктурыд р фр ру ур
2.6 Строительство магистрального канализа-

ционного коллектора по улице 5 «З» от Не-
фтеюганского шоссе до ул. 39 «З»ф д у

1,11 км 30 890,00 24 712,00 6 178,00 24 712,00 6 178,00

Строительство ливневого канализационного
коллектора по улице 5 «З» от Нефтеюганского
шоссе до ул. 39 «З»д у

2 144,00 27 960,00 20 856,00 7 104,00 20 856,00 7 104,00

2.7 Строительство водопровода по улице 5
«З» от от Нефтеюганского шоссе до ул.
39 «З»

Д 315 мм, 1,3 
км

26 070,00 21 000,00 5 070,00 21 000,00 5 070,00

2.8 Строительство газопровода высокого дав-
ления по ул.  5 «З» от Нефтеюганского шос-
се  до ул. (ул 39 «З»)д у у

Д  159 мм  1 
км

27 240,00 27 240,00 20 000,00 7 240,00

2.9 Строительство ливневой канализации
вдоль ул. 3 «З» от улицы Есенина до Тюмен-
ского тракта»р

0,8 км 36 000,00 28 000,00 7 200,00 36 000,00

2.10 Строительство водопровода по улице 3
«З» на участке от от улицы Есенина до Тю-
менского трактар

Д 450 мм, 
0,75 км

24 000,00 19 200,00 4 800,00 36 000,00

2.11 Строительство газопровода высокого дав-
ления по ул. 3 «З» от улицы Есенина в мкр.
43, в том числе пункт редуцирования газа»у р дуц р

 Д 108 мм,  0,3 
км

16 000,00 16 000,00 16 000,00

2.12 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. 3 «З» на участ-
ке от улицы Есенина до Тюменского трактау ц д р

0,76 км 32 000,00 25 600,00 6 400,00 32 000,00

2.13 Строительство газопровода высокого дав-
ления от действующего газопровода по ул.
Тюменский тракт в мкр. 43, в том числе
пункт редуцирования газа (2 объекта)у р дуц р

 Д 219 мм,  0,8 
км

29 190,00 29 190,00 10 000,00 19 190,00

2.14 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения от ЦТП/КРП мкр. 42 по ул.
Грибоедова (35 «3») до транспортной раз-
вязки 

0,3 км 5 300,00 5 300,00 5 300,00

2.15 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения через ул. Грибоедова (35
«З») в мкр. 43, 2Ду-400 мм, в том числе ЦТП/
КРП

0,39 км 56 000,00 56 000,00 56 000,00

2.16 Строительство водопровода по улице Гри-
боедова (35 «З») от ул. Крылова (39 «З») до
развязки Грибоедовар р д

Д 315 мм, 1,1 
км

4 860,00 3 888,00 972,00 4 860,00

2.17 Строительство магистрального канализаци-
онного коллектора по Тюменскому тракту от
ул. 3 «З» до ул. 5 «З»у д у

0,69 км 24 084,51 19 267,61 4 816,90 24 084,51

Развитие жилищного строительстващ р
2.18 Строительство жилых домовр д 157,1 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.19 Строительство детского садар д д 138 мест 211 488,00 200 913,60 10 574,40 211 488,00
2.20 Строительство общеобразовательной

школы
990 учащихся 928 812,69 882 372,05 46 440,64 928 812,69

2.21 Строительство крытого катка р р 4500 кв. м 17 500,00 17 500,00 17 500,00
2.22 Строительство многофункциональной

спортивной площадкир щ д
654 кв. м 2 535,00 2 535,00 2 535,00

2.23 Лыжная база 29388 м2 
земельного 

участкау

271,15 271,15

2.24 Строительство средней школыр р д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 161 745,33 161 745,33 161 745,33
3 мкр. 48р

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной инфраструктурыд р фр ру ур

3.1 Строительство «ПС 110/35/6 кВ Парковая с
ВЛ 110 кВ» 

2х40 МВА 729 080,00 153 530,00 729 080,00 729 080,00

3.2 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Контейнерная
от ул. Кольцевая до Тюменского трактау ц д р

2Д 400 мм, 
1,6 км

17 317,00 13 853,60 3 463,40 2 886,00 2 886,00 2 886,00 2 886,00 2 886,00 2 887,00

3.3 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по улице Крылова
(39 «З») на участке от ул.5 «З» до ул. Контей-
нернойр

0,8 км 8 659,00 6 927,20 1 731,80 8 659,00

3.4 Строительство газопровода высокого дав-
ления по ул. 5 «З» от Тюменского тракта в
мкр. 48, в том числе  пункт редуцирования
газа

Д 108- 159 мм 
0,4 км

10 930,00 10 930,00 10 930,00

3.5 Строительство газопровода высокого дав-
ления по ул. Контейнерная от ул.  Тюмен-
ский тракт до ул. Крылова (39 «З»), в том
числе пункт редуцирования газа у р дуц р

Д 108 мм  0,7 
км

19 030,00 19 030,00 19 030,00

3.6 Строительство котельной в мкр. 48р р 3,0 Гкал/ч 12 000,00 12 000,00 12 000,00
3.7 Строительство водопровода по улице

Контейнерная от Тюменского тракта до ул.
Крылова (39 «З»)р

Д 315 мм, 0,6 
км

2 650,00 2 650,00 2 650,00

3.8 Строительство ливневой канализации
вдоль ул. Крылова (ул 39 «З») от ул.5 «З» до
ул.Контейнернойу р

1,2 км 144 000,00 115 200,00 28 800,00 144 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
3.9 Строительство магистральной улицы рай-

онного значения улица 39 «З» на участве
от ул.5 «З» до ул.Контейнернойу д у р

1,2 км 407 000,00 386 650,00 20 350,00 407 000,00

3.10 Строительство развязки в разных уровнях
на пересечении ул. Контейнерная и Тю-
менский трактр

1 объект 1 500 000,00 1 200 000,00 300 000,00 1 500 000,00

3.11 Строительство развязки в разных уровнях
на пересечении ул. Контейнерная и Тю-
менский трактр

1 объект 1 515 
000,00

1 200 000,00 315 000,00 315 000,00 600 000,00 600 000,00

3.12 Реконструкция магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Тюменский
тракт от ул. 5 «З» до ул. Контейнерная»р у д у р

2Д 500 мм, 
3,3 км

44 639,00 35 711,20 8 927,80 44 639,00

3.13 Реконструкция магистральной дороги
скоростного движения Тюменский тракт
от ул. 5 «З» до ул. Контейнерная»у д у р

0,3 км 67 500,00 54 000,00 13 500,00 67 500,00

3.14 Реконструкция магистральной улицы рай-
онного значения Контейнерная от Тюмен-
ского тракта до ул. Кольцеваяр д у ц

0,4 км 85 000,00 68 000,00 17 000,00 85 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
3.15 Строительство жилых домовр д 63 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
3.16 Строительство детского садар д д 160 мест 245 726,00 233 439,70 12 286,30 245 726,00
3.17 Строительство общеобразовательной

школы
1000 учащих-

ся
1 275 392,00 1 211 622,40 63 769,60 1 275 392,00

3.18 Строительство информационно-библиотеч-
ного центрац р

1 объект 145 000,00 145 000,00 145 000,00

4 мкр. 42р
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№ п/п Наименование мероприятия Параметры 
объекта

Источники финансирования, тыс.руб.фф р руу
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Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

4.1 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения 3 «З» на участке от улицы 
Билецкого до ул.Есенинац д у

0,62 км 250 000,00 225 000,00 25 000,00 250 000,00

Создание инженерной инфраструктурыд р фр ру ур
4.2 Строительство магистральных сетей тепло-

снабжения от мкр. 41 вдоль ул. З «З» в мкр. 42 
и от ул. С. Билецкого (1 «З») в мкр. 42,  2Ду 219 
мм, в том числе ЦТП/КРП (2 объекта)Ц

0,35 км 30 700,00 30 700,00 30 700,00

4.3 Строительство ливневой канализации 
вдоль улицы 3 «З» от ул. Билецкого (1 «З») 
до ул. Грибоедова (35 «З»)д у р д

0,6 км 72 000,00 57 600,00 14 400,00 72 000,00

4.4 Строительство водопровода по улице 3 
«З» на участке от улицы Билецкого (1 «З») 
до ул. Грибоедова (35 «З»)д у р д

Д 315 мм, 
0,67 км

2 960,00 2 368,00 592,00 2 960,00

Развитие жилищного строительства ( Инве-
стиционная площадка № 32)ц щ д

11.3 га

4.5 Строительство жилых домовр д 73,2 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

4.6 Строительство детского садар д д 300 мест 460 974,20 460 974,20 24 261,80
4.7 Строительство общеобразовательной 

школы
1500 учащий-

ся
1 384 947,12 1 315 699,76 69 247,36 1 384 947,12

4.8 Строительство молодежного центра в тер-
риториальной зоне, объединенной ми-
крорайонами 38, 42р р

1 объект 65 400,00 65 400,00 65 400,00

4.9 Строительство спортивного центра с 
игровыми залами

1008 кв. 
площади

пола

89 500,00 89 500,00 89 500,00

4.10 Обустройство парка у р р 1 объект 72 367,49 72 367,49 36 183,75 36 183,75
5 мкр. 41р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

5.1 Строительство магистральных улиц рай-
онного значения  33 «З» на участке от 
ул.Усольцева до ул.Крыловау ц д у р

0,4 км 160 000,00 144 000,00 16 000,00 160 000,00

Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур
5.2 Строительство магистральных сетей те-

плоснабжения  по ул. 33 «З» от ул. Крылова 
(39 «З») до ул. Усольцева ( 2 «З»)д у ц

0,38 км 26 000,00 26 000,00 26 000,00

5.3 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения по ул. Крылова (ул 39 «З») 
от ул. 33 «З» до ул. Грибоедова (35 «З»), 2Ду-
400 мм, в том числе ЦТП/КРП»Ц

0,7 км 41 000,00 41 000,00 41 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
5.4 Строительство жилых домовр д 12,7 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
6 мкр. ПИКСр

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

6.1 Реконструкция магистральной улицы рай-
онного значения  33 «З» от ул. Крылова (39 
«З») до ул. Привокзальной (44 «З»)д у р

0,5 км 100 000,00 80 000,00 20 000,00 100 000,00

6.2 Реконструкция магистральной улицы район-
ного значения Привокзальная (44 «З») от ул. 
Толстого до ул. 33 «З»д у

1,6 км 325 000,00 260 000,00 65 000,00 325 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
6.3 Строительство многофункциональной 

спортивной площадкир щ д
654 кв. м 2 535,00 2 535,00 2 535,00

6.4 Строительство детской школы искусствр д у 400 мест 323 245,56 306 937,00 28 978,51 116 343,71 219 572,00
6.5 Строительство организации дополнитель-

ного образованияр
400 мест 272 477,00 182 559,59 89 917,41 136 238,50 136 238,50

6.6 Строительство хореографической школыр р р ф 300 учащихсяу щ 104 542,28 104 542,28 104 542,28
6.7 Строительство детского садар д д Х Х Х
7 мкр. Ж/др д

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

7.1 Реконструкция улицы и дороги местного 
значения  Мечникова от ул. Крылова (ул 39 
«З») до ул. Привокзальная (44 «З»)д у р

0,7 км 210 000,00 168 000,00 42 000,00 210 000,00 210 000,00

7.2 Реконструкция магистральной улицы рай-
онного значения  Толстого  от ул. Крылова 
(ул 39 «З») до ул. Привокзальной (44 «З»)у д у р

0,6 км 242 000,00 193 600,00 48 400,00 242 000,00

Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур
7.3 Строительство газопровода высокого дав-

ления по ул. Толстого  на участке от ул. Кры-
лова ( 39 «3») до ул. Привокзальная (44 «З»), 
мкр. Ж/др д

Д 159 мм  0,6 
км 

16 200,00 16 200,00 16 200,00

7.4 Реконструкция магистрального канализа-
ционного коллектора от КНС-8 в мкр. Ж/д 
до ул. Мечниковад у

2Д 160 мм 7 692,00 7 692,00 7 692,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
7.5 Строительство столовой  МБОУ СОШ № 20р 500 учащихсяу щ 76 637,13 76 637,13 76 637,13
8 мкр. 40р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

8.1 Строительство общеобразовательной 
школы

801 учащего-
ся

785 495,62 746 220,84 39 274,78 785 495,62

8.2 Строительство детского садар д д 350 мест 532 443,73 505 821,38 26 622,35 532 443,73
8.3 Обустройство паркау р р 1 объект 45 538,62 45 538,62 1 200,19 9 038,59 14 000,00 14 000,62 7 299,23
9 мкр. 44р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

9.1 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения по ул. Билецкого (1 «З») от 
ул. Крылова (39 «З») в мкр. 44,  2Ду-300 мм, 
в том числе ЦТП/КРПЦ

0,46 51 400,00 51 400,00 25 700,00 25 700,00

9.2 Строительство водопровода по ул. При-
вокзальной (44»З») от ул. 33 «З» до ул. Се-
мена Билецкого (1 «З»)ц

Д 125 мм, 1,6 
км

3 870,00 3 870,00 3 870,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
9.3 Реконструкция магистральной улицы рай-

онного значения  Привокзальная (44 «З») от 
ул. 33 «З» до ул. Семёна  Билецкого (1 «З»)у д у ц

0,6 км 124 000,00 99 200,00 24 800,00 124 000,00

9.4 Развитие жилищного строительстващ р
Строительство жилых домовр д 119,9 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

9.5 Строительство образовательного ком-
плекса в мкр 44 в составе:р

1 872 262,54 1 759 496,45 112 766,09 20 161,01 617 367,17 617 367,17 617 367,17

Детский садД д 350 мест Х
Общеобразовательная школа 1200 

учащихсяу щ
Х

Центр дополнительного образования 
«Технополис»

195 мест Х

9.6 Спортивный центр с игровыми залами 1188 кв. м 
площади

пола

176 237,00 176 237,00 88 118,50 88 118,50

9.7 Строительство поликлиники 100 посеще-
ний в сменуу

- Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

9.8 Строительство информационно-концерт-
ного центрац р

1000 мест - Х Х Х Х

9.9 Строительство информационно-библио-
течного центрац р

1 объект 145 000,00 145 000,00 145 000,00

9.10 Обустройство паркау р р 1 объект 119 571,39 119 571,39 35 871,42 35 871,42 47 828,56
10 Коммунальный квартал 45у р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

10.1 Строительство водопровода по маги-
стральной улице 1 «З» (Билецкого) на 
участке от улицы 39 «З» (Крылова)  до ули-
цы 44 «З»ц

Д 125; 315 
мм, 0,9 км

29 800,00 23 840,00 5 960,00 23 840,00 5 960,00

10.2 Строительство магистрального канализаци-
онного коллектора по улице 1 «З» (Билецко-
го) на участке от улицы 39 «З» (Крылова)  до 
улицы 44 «З»у ц

0,74 км 4 000,00 32 000,00 8 000,00 32 000,00 8 000,00

10.3 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения  от котельной КК 45 до пос. 
Медвежий угол, в том числе ЦТП/КРП  
(Коммунальный квартал 45)у р

0,55 км 31 000,00 31 000,00 31 000,00

10.4 Строительство магистральных сетей тепло-
снабжения   от теплотрассы по ул. Семёна 
Билецкого (1 «З») в Коммунальный квартал 
45, 2Ду-300 мм, в том числе ЦТП/КРП Ду Ц

0,12 км 30 120,00 30 120,00 15 060,00 15 060,00

10.5 Строительство ливневой канализации 
вдоль ул. 44 «З» от ул. Аэрофлотская до ул. 
33 «З»

1,5 км 180 000,00 144 000,00 36 000,00 180 000,00

Продолжение. Начало на стр. 73
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10.6. Инвестиционная площадка № 60 Газонапол-
нительная компрессорная станция в комму-
нальном квартале 45р

0,8 га Х Х Х Х

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
10.7 Строительство улиц и дорог местного значе-

нияот продолжения ул. Привокзальная (44 
«З») до ул. Крылова  (39 «З»)д у р

0,9 км 270 000,00 216 000,00 54 000,00 270 000,00

10.9 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения  1 «З» (Билецкого) на 
участке от улицы 39 «З» (Крылова)  до ули-
цы 44 «З»ц

0,5 км 200 000,00 160 000,00 40 000,00 200 000,00

10.10 Строительство магистральной улицы район-
ного значения 44 «З» на участке от ул. Аэро-
флотская до ул. 33 «З»ф д у

1,6 км 647 000,00 517 600,00 129 400,00 647 000,00

10.11 Строительство развязки в разных уровнях 
на пересечении улицы Аэрофлотской, 
Крылова и Индустриальной (переустрой-
ство сетей)

1 объект 1 515 000,00 1 200 000,00 315 000,00 515 000,00 500 000,00 500 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
10.12 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х
10.13 Строительство жилых домовр д 135,0 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
10.14 Строительство школы - детского сада 300 уч-ся/200 

мест
482 002,86 457 902,72 24 100,14 482 002,86

10.15 Строительство общеобразовательной 
школы

1100 учащих-
ся

1 403 272,00 1 333 108,40 70 163,60 1 403 272,00

10.16  Строительство крытого каткар р 2800 кв. м 194 000,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00
10.17 Стрпоительство объекта дополнительного 

образованияр
400 мест 272 477,00 190 733,90 81 743,10 90 825,67 90 825,67 90 825,67

10.18 Строительство универсального спортив-
но-зрелищного залар щ

1000 мест 746 800,00 672 120,00 74 680,00 248 933,33 248 933,33 248 933,33

10.19 Строительство многофункционального 
культурно-досугового центра с зритель-
ным залом мощностью не менее 250 местщ

500 мест/1
объект

410 022,00 369 019,80 41 002,20 136 674,00 136 674,00 136 674,00

10.20 Строительство спортивного комплекса с 
плавательным бассейном на 50 метров в 
городе Сургутер д ур у

1050 кв. м 
площади

пола

315 900,00 284 310,00 31 590,00 315 900,00

10.21 Строительство центра трансплантологиир ц р р 1 объект - Х Х Х Х
10.22 Обустройство паркау р р 1 объект 142 307 570,00 142 307 570,00 46 961 498,00 46 961 498,00 48 384 574,00

Грибоедовская развязкар д р
Строительство автовокзалар 1 объект Х Х Х Х Х

11 мкр. 39 р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

11.1 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения с территории мкр. 39 вдоль  
ул. Усольцева (2 «З»)  до ул. С.Билецкого (1 
«З») для теплоснабжения мкр. 38д р

0,6 км 12 000,00 12 500,00 6 250,00 6 250,00

11.2 Строительство ливневой канализации 
вдоль ул. Усольцева (2 «З») от ул.Аэрофлот-
ская до ул.Билецкогод у ц

1,3 км 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

11.3 Строительство магистрального канализаци-
онного коллектора по улице Усольцева (2 
«З») на участке от ул.Аэрофлотская до ул.Би-
лецкого (1 «З»)ц

1,0 км 40 800,00 32 640,00 8 160,00 40 800,00

11.4 Строительство водопровода по улице 
Усольцева (2 «З»)на участке от ул.Аэрофлот-
ская до ул.Билецкого (1 «З»)д у ц

Д 450 мм, 0,7 
км

26 000,00 20 800,00 5 200,00 26 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
11.5 Реконструкция магистральной улицы рай-

онного значения ул. Семена Билецкого от  
ул.  Усольцева  (2 «З») до ул. Крылова  (ул. 
39 «з»)

0,4 км 83 000,00 66 400,00 16 600,00 83 000,00

11.6 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения ул. Усольцева (2 «З») на 
участке от ул.Аэрофлотская до ул.Билец-
кого

1,145 км 385 000,00 346 500,00 38 500,00 385 000,00

Развитие жилищного строительства (инве-
стиционная площадка № 27)ц щ д

19,4 га

11.7 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х
11.8 Строительство жилых домов 141,6 тыс. кв. 

м
- Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
11.9 Строительство многофункционального

культурного комплекса, включающий
центр досуга и творчества (зал на 500
мест), театр актера и куклы (зал на 250
мест), выставочный зал, библиотека

500 мест/250
мест/1

объект/1 
объект

550 000,00 495 000,00 55 000,00 150 000,00 400 000,00

11.10 Строительство многофункциональной
спортивной площадкир щ д

654 кв. м 2 535,00 2 535,00 2 535,00

11.11 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
11.12 Строительство общеобразовательной

школы
550 учащихся 669 906,89 606 167,29 63 739,60 300 000,00 200 000,00 169 906,00

11.13 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 33 495,35 161 745,33 161 745,33 161 745,33
11.14 Строительство выставочного залар 1 объект 211 700,00 190 530,00 21 170,00 211 700,00
11.15 Строительство спортивного комплекса с

игровым залом и плавательным бассей-
ном 

540 кв. м 
площади

пола/400 кв. 
м зеркала

воды д

208 200,00 208 200,00 208 200,00

12 мкр. 46р
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

12.1 Строительство водопровода по улице 39
«З» на участке 5 «З» до ул. Контейнернойу д у р

Д 315 мм, 1,2 
км

27 000,00 21 600,00 5 400,00 21 600,00 5 400,00

12.2 Строительство газопровода высокого дав-
ления по ул. 39 «З» от ул. 5 «З»  в мкр. 46, в
том числе пункт редуцирования газау р дуц р

Д  108 мм,  0,7 
км

21 860,00 21 860,00 21 860,00

12.3 Строительство газопровода высокого дав-
ления по ул. Контейнерная от ул. Крылова
(ул 39 «З») в мкр. 46, в том числе  пункт ре-
дуцирования газа дуц р

Д  108 мм,  0,1 
км

2 830,00 2 830,00 2 830,00

12.4 Строительство ливневой канализации
вдоль ул. Контейнерная от ул. Кольцевая
до ул. Дмитрия Коротчаевад у Д р р

0,2 км 24 000,00 19 200,00 4 800,00 24 000,00

12.5 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Контейнер-
ная, от ул. Кольцевая до ул. Дмитрия Ко-
ротчаевар

Д 315 мм, 0,2 
км

1 972,00 1 972,00 1 972,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
Строительство магистральной улицы рай-
онного значения улицы 39 «З» на участке
от ул. 5»З» до ул. Контейнернойу д у р

1,2 км 386 650,00 309 320,00 77 330,00 386 650,00

12.6 Реконструкция магистральной улицы рай-
онного значения  Дмитрия Коротчаева от
ул. Толстого до ул. Контейнернаяу д у р

1,3 км 261 000,00 208 800,00 52 200,00 261 000,00

12.7 Реконструкция магистральной улицы рай-
онного значения  Контейнерная от ул.
Кольцевая до ул. Дмитрия Коротчаева, в
том числе магистральные сети:р

0,3 км 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
12.8 Строительство жилых домовр д 7,1 тыс. кв. м Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
13 мкр. 38 р

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

13.1 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения  по ул. Билецкого (2 «З») от
ул. Усольцева (2 «З») в мкр. 38, в том числе
ЦТП/КРП Ц

0,64 км 17 600,00 17 600,00 8 800,00 8 800,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
13.2 Реконструкция магистральных улицы рай-

онного значения (ул. Семена Билецкого)
от Тюменский тракт до ул. Усольцева 2 «З»р д у ц

0,5 км 120 000,00 96 000,00 24 000,00 120 000,00

Развитие жилищного строительства (инве-
стиционная площадка № 31)ц щ д

13.3 Снос жилых домовд - Х Х Х Х Х Х
13.4 Строительство жилых домовр д 72,4 тыс. кв. м Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
13.5 Строительство детского садар д д 300 мест 482 002,86 457 902,72 24 100,14 482 002,86
13.6 Строительство школы-детского сада 100 учащих-

ся/200 мест
669 486,50 636 012,18 33 474,32 669 486,50

13.7 Строительство детского сада р д д 200 мест 261 082,85 245 725,00 15 357,85 102 385,67 102 385,67
13.8 Строительство общеобразовательной

школы
1500 учащих-

ся
1 384 947,12 1 315 699,76 69 247,36 1 384 947,12

13.9 Строительство спортивного комплекса с
игровыми залами

2907 кв. м 
площади

пола

207 400,00 186 660,00 20 740,00 103 700,00 103 700,00

13.10 Обустройство паркау р р 1 объект 168 220,07 168 220,07 50 466,02 50 466,02 67 288,03 Х Х Х Х Х Х Х
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ЗАПАДНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОНД
1 мкр. 35 р 12,4 га

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство водопровода по улице
Киртбая (23 «З») от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»р у д у

Д 530 мм, 
1,07 км

9 760,00 7 808,00 1 952,00 9 760,00

1.2 Строительство магистрального канализаци-
онного коллектора по ул. Киртбая (23 «З») от
ул. 1 «З» до ул. 3 «З»у д у

Д 500 мм - 0,9 
км, Д 200 мм 

- 0,3 км

16 232,00 12 985,60 3 246,40 16 232,00

1.3 Строительство ливневой канализации по
ул. Киртбая (23 «З») от ул. 1 «З» до ул.3 «З»у р у д у

0,9 км 108 000,00 86 400,00 21 600,00 108 000,00

1.4 Строительство сетей хозяйственно-быто-
вой канализации по улице Усольцева (3
«З») на участке от Тюменского тракта до ул.
Киртбая р

0,35 км 3 450,00 2 760,00 690,00 1 725,00 1 725,00

1.5 Строительство магистрального водовода
по ул. Усольцева (3 «З») на участке от Тю-
менского тракта до ул. Киртбая р д у р

Д 560 мм, 0,5 
км

29 992,00 23 993,60 5 998,40 14 996,00 14 996,00

1.6 Строительство  газопровода  высокого
давления  по ул. Усольцева (3 «З») на участ-
ке от Тюменского тракта до ул. Киртбаяр д у р

Д 300 мм,  
0,44 км

21 700,00 21 700,00 10 850,00 10 850,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.8 Строительство магистральной улицы рай-

онного значения Киртбая (23 «З») от ул. 1
«З» до ул. 3 «З»д у

0,91 км 350 760,47 333 130,00 17 630,47 350 760,47

1.9 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения Усольцева (3 «З») на
участке от Тюменского тракта (23 «З») до
ул. Киртбаяу р

0,44 км 185 000,00 148 000,00 37 000,00 92 500,00 92 500,00

1.10 Строительство пешеходного перехода в
разных уровнях с проезжей частью на пе-
ресечении ул. Киртбая (23 «З») и ул. (1 «З»)р у р у

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

1.11 Реконструкция магистральной дороги ско-
ростного движения Тюменский тракт от ул.
1 «З» до ул. 3 «З»д у

0,6 км 135 000,00 108 000,00 27 000,00 135 000,00

1.12 Строительство пешеходного перехода в
разных уровнях с проезжей частью через
Тюменский трактр

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

Развитие жилищного строительства (Инве-
стиционная площадка №26)ц щ д

12,4 га

1.13 Строительство жилых домовр д 86,8 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

1.14 Строительство детского садар д д 350 мест 536 218,00 509 407,10 26 810,90 536 218,00
1.15 Строительство общеобразовательной

школы
1500 учащих-

ся
1 384 947,12 1 315 699,76 69 247,36 1 384 947,12

2 мкр. 35Ар
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

2.1 Строительство водопровода по ул. 1 «З» до
ул. Еловой (4 «З») в мкр. 35Ау р

Д 250 мм, 0,3 
км

1 160,00 1 160,00 1 160,00

2.2 Строительство котельной в мкр. 35А с се-
тями газоснабжения (газопровод высоко-
го давления)д

40,0 Гкал/ч,         
Д 159 мм,  0,1 

км

163 600,00 163 600,00 163 600,00

2.3 Строительство газопровода высокого давле-
ния  от действующего газопровода по ул. 1
«З» в мкр. 35А, в том числе пункт редуцирова-
ния газа

Д 89 мм,  0,2 
км

5 530,00 5 530,00 5 530,00

2.4 Строительство ливневой канализации
вдоль ул. 3 «З» от ул. Киртбая (23 «З») до ул.
Еловая (4 «З»)

0,7 км 84 000,00 75 600,00 8 400,00 42 000,00 42 000,00

2.5 Строительство газопровода высокого дав-
ления по  ул. 3 «З» на участке от ул. Кирт-
бая (23 «З») до ул. Еловая (4 «З»)д у

Д 300 мм,  0,5 
км

15 480,00 15 480,00 15 480,00

2.6 Строительство водопровода по улице 3
«З» на участке от ул. Киртбая (23 «З») до ул.
Еловая (4 «3»)

Д 560 мм, 0,6 
км

17 000,00 13 600,00 3 400,00 13 600,00 3 400,00

2.7 Строительство хозяйственно-бытовой ка-
нализации по улице 3 «З» на участке от ул.
Киртбая (23 «З») до ул. Еловая (4 «З»)р д у

0,6 км 100 000,00 80 000,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00

2.8 Строительство газопровода высокого давле-
ния  по ул. Еловая (4 «З») на участке от  ул. 1 «З»
до ул. 3 «З» (мкр. 35А )д у р

Д 300 мм,  
0,78 км 

98 000,00 98 000,00 49 000,00 49 000,00

2.9 Строительство водопровода по улице
Еловая (4 «З») от ул.3 «З» до улицы Югор-
ский тракт (1 «З»)р

Д 450 мм, 
0,78 км

100 000,00 90 000,00 10 000,00 50 000,00 50 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
2.10 Строительство магистральной улицы район-

ного значения  3 «З» на участке от ул. Киртбая
до ул.Еловая  (4 «З»)д у

0,65 км 210 000,00 189 000,00 21 000,00 105 000,00 105 000,00

2.11 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения улица 4 «З»  на участке от
ул.3 «З» до ул.1 «З»у д у

0,78 км 230 000,00 207 000,00 23 000,00 115 000,00 115 000,00

2.12 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения улица 1 «З»  на участке от
ул.Показаньева до ул. 4 «З» (Еловая)у д у

0,7 км. 260 000,00 260 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
2.12 Строительство жилых домов 254,3 тыс.

кв. м
- Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.13 Строительство спортивного ядра в мкр. 35А

г. Сургута. 2-ой пусковой комплекс. (АБК) -
Спортивный центр с унивесальным игро-
вым залом

738 кв. м 
площади

пола

108 563,00 108 563,00 3 800,00 104 763,00

2.14 Строительство спортивного комплекса с
плавательными бассейнами по 25 м. 

1050 кв. м 
зеркала водыр д

315 900,00 284 310,00 31 590,00 157 950,00 157 950,00

2.15 Строительство многофункциональной
спортивной площадкир щ д

654 кв. м 2 535,00 2 535,00 2 535,00

2.16 Строительство детского садар д д 370 мест 567 991,00 539 591,45 28 399,55 567 991,00
2.17 Строительство спортивного комплекса с

универсальным игровым залом
4464 кв. м 
площади

пола

239 300,00 239 300,00 239 300,00

2.18 Строительство общеобразовательной
школы

1075 учащих-
ся

1 371
047,00

1 302 494,65 68 552,35 1 371 047,00

2.19 Строительство детского садар д д 350 мест 536 218,00 509 407,10 26 810,90 536 218,00
2.20 Строительство детского садар д д 50 мест 76 739,00 76 739,00 76 739,00
2.21 Строительство общеобразовательной

школы
1075 учащих-

ся
1 371

047,00
1 302 494,65 68 552,35 1 371 047,00

2.22 Строительство детской школы искусствр д у 400 мест 272 491,00 245 241,90 27 249,10 136 246,00 136 245,00
3 мкр. 47р

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

3.1 Строительство Кардиореабилитационно-
го центра на 500 коекц р

500 коек - Х Х

4 мкр. 49 р
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

4.1. Строительство магистральной улицы рай-
онного значения Киртбая (23 «З») от ул.
5»З» до Тюменского трактад р

1,0 км 405 000,00 324 000,00 81 000,00 405 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.2 Строительство центра биотехнологиче-

ских и фармацевтических исследованийф р ц д
1 объект - Х Х

4.3 Центр санитарно-гигиенического и вете-
ринарного надзорар р д р

1 объект - Х Х

4.4 Строительство многопрофильного боль-
ничного комплекса

700 коек - Х Х

5 мкр. 50р
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

5.1 Строительство ливневой канализации
вдоль ул. Киртбая (23 «З») от ул. 5 «З» до
Тюменского трактар

1,0 км 120 000,00 96 000,00 24 000,00 120 000,00

5.2 Строительство газопровода высокого давле-
ния от проектируемого газопровода по ул. 3
«З»  в мкр. 50, в том числе пункт редуцирова-
ния газа

 Д 108 мм,  0,1 
км

2 830,00 2 830,00 2 830,00

5.3 Строительство водопровода по улице
Киртбая (23 «З») на участке от улицы 3 «З»
до улицы 5 «З»д у ц

Д 315 мм, 
0,84 км

195 000,00 2 968,00 742,00 97 500,00 97 500,00

5.4 Строительство газопровода по ул. Кирт-
бая (23 «З»)  от улицы 3 «З» до улицы 5 «З»у ц д у ц

0,6 км 260 000,00 5 400,00 10 800,00 130 000,00 130 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
5.5 Строительство магистральной улицы рай-

онного значения Киртбая (23»З») на участ-
ке от улицы 3»З» до улицы 5»З»у ц д у ц

0,84 км 318 000,00 254 400,00 63 600,00 318 000,00

5.6 Строительство магистральной дороги ре-
гулируемого движения улицы 5 «З» от Тю-
менского тракта до ул.  Киртбая (23 «З»)р д у р

0,3 км 132 000,00 105 600,00 26 400,00 132 000,00

П Н 3Продолжение. Начало на стр. 73
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Развитие жилищного строительства (Ин-
вестиционная площадка №23)ц щ д

10.5 га

5.7 Строительство жилых домовр д 58,2 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

5.8 Обустройство паркау р р 1 объект 181 859,48 181 859,48 60 013,63 60 013,63 61 832,22
6 мкр. 51р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

6.1 Строительство водопровода по ул. 5 «З» от 
ул. Киртбая (23 «З») до ул. Еловая (4 «З»)у р д у

Д 315 мм, 0,4 
км

1 770,00 1 770,00 885,00 885,00

6.2 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения  Еловая (4 «З») от ул. 5 «З» 
до ул. 3 «З», в том числе магистральные
сети:

0,6 км 240 000,00 192 000,00 48 000,00 240 000,00

6.3 Строительство водопровода по ул. Еловой 
(4 «З») от ул. 5 «З» до ул. 3 «З»у д у

Д 315 мм, 0,6 
км

2 650,00 2 650,00 2 650,00

6.4 Строительство газопроводов высокого 
давления по ул. Еловая (4 «З»)  от ул. 3 «З» 
до котельной мкр. 51, в том числе котель-
ная мкр. 51 р

Д 219 мм, 0,3 
км, 10,0 
Гкал/ч

48 400,00 48 400,00 48 400,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
6.5 Строительство магистральной дороги регу-

лируемого движения 5 «З» от ул. Киртбая (23 
«З») до ул. Еловая (4 «З»), в том числе маги-
стральные сети:»р

0,4 км 176 000,00 140 800,00 35 200,00 176 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
6.6 Строительство  жилых домовр д 29,3 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
6.7 Строительство детского садар д д 210 мест 322 265,00 306 151,75 16 113,25 322 265,00
6.8 Строительство общеобразовательной

школы
600 учащихся 768 875,00 730 431,25 38 443,75 Х 768 875,00

6.9 Строительство больницыр ц 1000 коек - Х Х
6.10 Строительство хосписар 50 мест - Х Х
6.11 Строительство психонаркологический 

диспансерад р
360 коек - Х

ЖИЛОЙ РАЙОН НЕФТЯНИКОВ
1 мкр. 1р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

1.1 Реконструкция магистральной улицы рай-
онного значения  Восход от ул. Нефтяни-
ков до проспекта Набрежный (ул. 22)д р р у

0,4 км 81 000,00 64 800,00 16 200,00 81 000,00

Развитие застроенной территориир рр р
1.2 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
1.3 Строительство жилых домовр д 32,5 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
1.4 Реконструкция детского сада «Василек» 

№12 
350 мест 15 215,00 15 215,00 15 215,00

2 мкр. 2р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Развитие застроенной территориир рр р

2.1 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х
2.2 Строительство жилых домовр д 26,4 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
2.4 Строительство организации дополнитель-

ного образованияр
50 мест 34 110,00 34 110,00 34 110,00

3 мкр. 3р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

3.1 Строительство газопровода высокого дав-
ления по ул. Флегонта Показаньева на 
участке от ул. Энтузиастов до  проспекта 
Набережныйр

Д 300 мм,  0,5 
км

18 552,00 18 552,00 18 552,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
3.2 Строительство пристроя  МБОУ СОШ №6 р р р 450 учащихсяу щ 90 782,69 90 782,69 7 582,36 83 200,33
3.3 Реконструкция детского сада  «Золотой 

ключик»
200 мест 215 834,95 153 843,70 41 042,70 20 948,56 215 834,95

Итого 325 169,64 153 843,70 41 042,70 111 731,25 18 552,00 215 834,95 18 552,00 7 582,36 83 200,33
4 мкр. 37р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

4.1 Строительство магистральных сетей тепло-
снабжения от ул. С. Билецкого (1 «З») через 
транспортную развязку на Тюменском трак-
те в мкр. 35 р

0,8 км 13 200,00 13 200,00 6 600,00 6 600,00

4.2 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора от существующей 
КНС в мкр. 37 до коллектора по ул. Кирт-
бая 

2Д 200 мм, 
0,3 км

2 666,00 2 666,00 2 666,00

4.3 Реконструкция магистральных сетей те-
плоснабжения по ул. Киртбая (23 «З») в 
районе мкр. 37р р

0,53 км 29 000,00 23 200,00 5 800,00 29 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
4.4 Строительство пешеходного перехода в 

разных уровнях  проезжей частью через 
Тюменский трактр

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

4.5 Реконструкция улицы Киртбая (23 «З») с 
магистральными сетями от ул. Аэрофлот-
ская до 1»З»д

0,9 км 152 000,00 120 000,00 32 000,00 2 000,00 75 000,00 75 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
4.6 Строительство жилых домовр д 73,2 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.7 Строительство автостанциир ц 1 объект 630 000,00 504 000,00 126 000,00 630 000,00
4.8 Строительство молодежного центра в тер-

риториальной зоне, объединенной микро-
районами 37, ПИКСр

1 объект 70 600,00 70 600,00 35 300,00 35 300,00

4.9 Строительство многофункциональной 
спортивной площадкир щ д

654 кв. м 2 535,00 2 535,00 2 535,00

4.10 Строительство детского садар д д Х Х Х
4.11 Строительство поликлиники р 700 мест 999 958,20 314 801,00 197 016,59 349 778,89 162 038,70
5 мкр. 4р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

5.1 Реконструкция магистральной улицы рай-
онного значения Энтузиастов от ул. Губки-
на до ул. Восходд у д

1,1 км 225 000,00 180 000,00 45 000,00 225 000,00

Развитие застроенной территориир рр р
5.2 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х
5.3 Строительство  жилых домовр д 45,2 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
5.4 Строительство общеобразовательной  

школы
1500 учащих-

ся
1 913 089,00 1 817 434,55 95 654,45 1 913 089,00

6 мкр. 5р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

6.1 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения (перемычка) от 9ТК-4-1 до 
9ТК-2-3-2  и далее до 9ТК-2-3-1 (мкр. 5)д д р

0,531 км 32 000,00 32 000,00 32 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
6.2 Операционно-реанимационный корпус 

БУ ХМАО- Югры «Окружной кардиологи-
ческий диспансер «Центр диагностики и 
сердечно-сосудистой хирургии»рд уд рур

1 объкт - Х Х Х Х

7 мкр. 5Ар
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

7.1 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора от КНС-90 в мкр. 5А 
до коллектора по ул. Югорский тракт (1 «З»)д р у р р

Д 200 мм, 0,4 
км

3 556,00 2 844,80 711,20 3 556,00

7.2 Строительство газопровода высокого дав-
ления по ул. Флегонта Показаньева на 
участке от проспекта Набережный до ул. 
(1 «З»)

Д 300 мм,  0,8 
км

29 681,00 29 681,00 29 681,00 1,00

7.3 Реконструкция  газопровода высокого 
давления по ул. Энтузиастов на участке от 
проспекта Ленина до ул. Губкинар д у у

Д 350 мм,  0,5 
км

18 000,00 3 600,00 14 400,00 18 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
7.4 Строительство общеобразовательной 

школы              
1500 учащих-

ся
1 384 947,12 1 315 699,76 69 247,36 1 384 947,12

8 мкр. 6р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
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Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур
Реконструкция  газопровода высокого 
давления по ул. Энтузиастов на участке от
проспекта Ленина до ул. Губкинар д у у

Д 350 мм,  0,5 
км

18 000,00 3 600,00 14 400,00 18 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
Реконструкция магистральной улицы рай-
онного значения Магистральная (4 «А») от 
ул. Кукуевицкого (ул. 21) до ул. Губкинау у у ц у д у у

0,2 км 46 000,00 36 800,00 9 200,00 46 000,00

9 Пойма-1 
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

9.1 Реконструкция водовода диаметром 150 
мм от водозабора «Кедровый лог» до по-
ликлиники «Нефтяник» с увеличением ди-
аметра до 250 мм (II этап)р д

Д 250 мм, 
0,79 км

34 014,00 34 014,00 34 014,00

9.2 Строительство водопровода вдоль Югор-
ского тракта (1 «З») ( мкр. Пойма-1)р р

Д 160 мм, 2 
км

5 640,00 5 640,00 5 640,00

9.3 Строительство газопровода высокого дав-
ления  к котельной  мкр. Пойма-1 от суще-
ствующего газопровода по ул. Югорский 
тракт»р

Д 159 мм,  0,2 
км

7 120,00 7 120,00 7 120,00

9.4 Реконструкция магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Заячий 
Остров от КНС-1 до канализационных
очистных сооруженийру

2Д 400 мм, 
1,7 км

18 401,00 14 720,80 3 680,20 18 401,00

9.5 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

3,3 км 2 310 000,00 1 848 000,00 462 000,00 231 000,00 231 000,00 231 000,00 231 000,00 231 000,00 231 000,00 231 000,00 231 000,00 231 000,00 231 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
9.6 Реконструкция магистральной улицы рай-

онного значения Заячий остров от про-
спекта Набережный (ул. 22) до ул. Югор-
ский Тракт (1 «З»)р

0,7 км 142 000,00 113 600,00 28 400,00 142 000,00

Развитие жилищного строительства (Инве-
стиционная площадка №30)ц щ д

9,5 га

9.7 Строительство жилых домовр д 57,0 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

9.8 Строительство автозаправочной станциир р ц 1 объект 30 000,00 30 000,00 30 000,00
9.9 Строительство организации дополнитель-

ного образованияр
400 мест 272 477,00 185 284,36 87 192,64 136 238,50 136 238,50

9.10 Строительство конно-спортивного манежар р 3000 кв. м 60 000,00 60 000,00 60 000,00
9.11 Обустройство детского парка развлечений у р д р р 1 объект Х Х Х Х
9.12 Реконструкция городского парка культу-

ры и отдыхар д
1 объект 300 000,00 270 000,00 30 000,00 150 000,00 150 000,00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОНЦ
1 мкр. 17р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Реконструкция  газопровода высокого дав-
ления  к котельной №3 по ул. 50 лет ВЛКСМ   
от ул. Маяковского (ул.7) до  проспекта Ле-
нина, мкр. 17р

Д  400 мм,  0,9 
км

39 430,00 39 430,00 19 715,00 19 715,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.2 Реконструкция магистральных улиц район-

ного значения (ул. 50 лет ВЛКСМ) от про-
спект Ленина до ул. Маяковского (ул.7)(ул. 7)д у у у

1,0 км 200 000,00 160 000,00 40 000,00 200 000,00

1.3 Реконструкция магистральных улиц рай-
онного значения (проспект Ленина) от 
бульвар Свободы до ул. 50 лет ВЛКСМу р д д у

0,5 км 100 000,00 80 000,00 20 000,00 100 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
1.4 Строительство пристроя  МБОУ СОШ № 10р р р 900 учащихсяу щ 269 691,46 269 691,46 169 175,52 100 515,94
1.5 Строительство спортивного центра с уни-

версальным игровым залом №5 (МБОУ 
СОШ № 10)

1452 кв. м 
площади 

пола

74 850,00 74 850,00 74 850,00

2 мкр. 18р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

2.1 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по проспекту Лени-
на от бульвара Свободы до ул. Универси-
тетская

Д 600 мм, 0,4 
км

6 172,00 4 937,60 1 234,40 6 172,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
2.2 Реконструкция улиц и дорог местного зна-

чения ул. Сибирская от ул. Таежная до 
бульвара Свободы»у р д

0,8 км 120 000,00 96 000,00 24 000,00 120 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
2.3 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х
2.4 Строительство жилых домовр д 67,6 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
3 мкр. 19р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур Х Х Х

3.1 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения ул. Рабочая от ул. Сибирская до ул. 
Юности

0,3 км

Развитие жилищного строительстващ р
3.2 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х
3.3 Строительство жилых домовр д 47,5 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
3.4 Строительсво молодежного центра в тер-

риториальной зоне, объединенной микро-
районами 17, 18, 19р

1 объект 214 100,00 100 000,00 114 000,00 100 000,00 114 000,00

3.5 Строительство общеобразовательной 
школы

1934 учащих-
ся

2 353 099,47 2 235 444,50 117 654,97 784 366,49 784 366,49 784 366,49

3.6 Строительство городской клинической 
стоматологической поликлиники

300 посеще-
ний в сменуу

- Х Х Х Х

Реконструкция дома культуры «Строи-
тель»

1 объект 1 500 000,00 1 500 000,00

4 мкр. 20р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

4.1 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения ул. Юности от ул. Университетская до 
бульвара Свободыу р д

0,5 км 75 000,00 60 000,00 15 000,00 75 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
4.2 Строительство жилых домовр д 39,9 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.3 Реконструкция Сургутского профессиональ-

ного колледжа д
442 учащихся - Х Х

5 мкр. 20Ар
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

5.1 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения от ТК3 на территорию мкр. 
20А, в том числе ЦТП/КРП Ц

0,108 км 31 700,00 31 700,00 31 700,00

5.2 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения от ТК6 на территорию мкр. 
20А, в том числе ЦТП/КРП Ц

0,18 км 33 200,00 33 200,00 1 600,00 31 600,00

5.3 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

0,4 км 280 000,00 224 000,00 56 000,00 280 000,00

5.4 Строительство водопровода по улице Ма-
яковского на участке от ул. 30 лет Победы 
до ул. Университетскойд у р

2 Д 400 мм, 
0,65 км

3 620,00 2 896,00 724,00 1 810,00 1 810,00

5.5 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Маяковского 
(ул.7) на участке от ул. Университетской до 
ул. 30 лет Победыу д

0,11 км 2 483,00 1 986,40 496,60 2 483,00

5.6 Реконструкция сетей газоснабжения ул. 
Маяковского (ул.7) на участке от ул. 30 лет 
Победы до ул. Университетскойд д у р

0,12 км 4 826,00 3 889,00 936,00 3 889,00 936,00

5.7 Строительство сетей теплоснабжения ул. 
Маяковского (ул.7) на участке от ул. 30 лет 
Победы до ул. Университетской, кмд д у р

 0,66 км 123 093,00 98 474,00 24 619,00 98 474,00 24 619,00

5.8 Строительство ливневой канализации 
вдоль ул. Маяковского (ул.7) от ул. 30 лет 
Победы до ул.Университетскойд д у р

0,3 км 85 136,00 68 108,00 17 027,00 85 136,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
5.9 Строительство магистральной улицы рай-

онного значения Маяковского (ул. 7) на 
участке от ул.30 лет Победы до ул.Универ-
ситетской

0,5 км 224 932,00 179 945,00 44 986,00 224 932,00

5.10 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения  30 лет Победы от ул. Ма-
яковского (ул. 7) до проспект Пролетар-
ский (1В)

0,9 км 182 000,00 145 600,00 36 400,00 182 000,00

5.11 Реконструкция Проспекта Пролетарский 
(Магистральная улица 1 «В») от ул.30 лет По-
беды до ул. Геологическойд д у

1,5 км 700 000,00 543 200,00 156 800,00 21 000,00 339 500,00 339 500,00

П Н 73Продолжение. Начало на стр. 73
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Развитие жилищного строительстващ р
5.12 Строительство жилых домовр д 101,3 тыс. кв. м Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
5.13 Строительство городского архивар р д р 1 объект 216 848,42 216 848,42 108 424,00 108 424,00
5.14 Строительство детского садар д д 300 мест 482 002,86 457 902,72 24 100,14 482 002,86
5.15 Строительство хореографической школы р р р ф 300 мест 125 000,00 108 000,00 17 000,00 5 000,00 120 000,00
5.16 Строительство общеобразовательной

школы
990 учащихся 928 812,69 882 372,05 46 440,64 928 812,69

5.17 Строительство спортивного комплекса с
плавательны бассейном на 50 м .

8000 м2 800 809,89 730 207,30 70 602,59 412 494,29 269 426,60

6 мкр. 7р
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

6.1 Реконструкция  газопровода высокого
давления  к котельной №3  от ул. Майская
до котельной, мкр. 7д р

Д 400 мм,  0,2 
км

8 763,00 1 751,00 7 012,00 8 763,00

6.2 Реконструкция магистральных сетей те-
плоснабжения от 1ТК36 до ул. Декабистов,
7/2 (мкр. 7)р

0,34 5 400,00 5 400,00 5 400,00

7 мкр. 7Ар
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

7.1 Реконструкция магистральных сетей те-
плоснабжения от Декабистов, 7/2 до ЦТП-
36 (мкр. 7А)р

0,145 км 2 300,00 2 300,00 2 300,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
7.2 Реконструкция магистральных улиц обще-

городского значения (ул. Дзержинского
(16 ЮР)) от проспект Набережный до про-
спект Ленина

0,8 км 168 000,00 134 400,00 33 600,00 168 000,00

8 мкр. 9,10р
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

8.1 Реконструкция магистральных улиц обще-
городского значения (ул. Энгельса) от ул.
Энергетиков (ул. 19) до ул. Гагарина (ул. 18)р у д у р у

0,5 км 105 000,00 84 000,00 21 000,00 105 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
8.2 Реконструкция надворного комплекса

«Купеческая усадьба»у у д
1 объект 53 000,00 37 428,00 3 000,00 50 000,00

8.3 Реализация «Проект «Сургутский Кремль»ц р ур у р 1 объект 280 000,00 252 000,00 28 000,00 140 000,00 140 000,00
9 мкр. Ар

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

9.1 Реконструкция магистральных улиц район-
ного значения (ул. Магистральная (4 А) от
проспект Ленина до ул. Кукуевицкого (ул. 21)р д у у у ц у

0,5 км 103 000,00 82 400,00 20 600,00 103 000,00

9.2 Реконструкция улицы Кукуевицкого на
участке от пр.Набережный до ул. 4 «А»у р р д у

1,1 км 172 500,00 136 000,00 36 500,00 172 500,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
9.3 Реконструкция галереи современного ис-

кусства «Стерх»у р
1 объект 20 000,00 20 000,00 20 000,00

9.4 Строительство спортивного центра с уни-
версальным игровым залом № 7 (МБОУ 
СОШ № 12 с углубленным изучением от-
дельных предметов)д р д

1431 кв. м 
площади

пола

74 850,00 74 850,00 74 850,00

9.5 Реконструкция «МАУ»ТАиК «Петрушка» ру ц ру 2512,1 м2 250 800,48 250 800,48 9 000,00 80 600,00 80 600,00 80 600,48
10 мкр. Центральныйр Ц р

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

10.1 Реконструкция  газопровода высокого
давления  к котельной №3 по ул. Майская
от  проспекта Ленина, (мкр. Центральный)р р Ц р

Д  400 мм,  0,7 
км

30 669,00 30 669,00 15 335,00 15 334,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
10.2 Строительство спортивного центра с уни-

версальным игровым залом
1452 кв. м 
площади

пола

75 000,00 75 000,00 37 500,00 37 500,00

11 ЦЖ1 Ц
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

11.1 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

0,6 км 420 000,00 336 000,00 84 000,00 420 000,00

Развитие жилищного строительства (Инве-
стиционная площадка №29)ц щ д

2,5 га

11.2 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х
11.3 Строительство жилых домовр д 8,4 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
12 ЦЖ2 Ц

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

12.1 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

1,8 км 1 260 000,00 1 008 000,00 252 000,00 630 000,00 630 000,00

12.2 Реконструкция ГКНСру ц 1 ед.д 26 500,00 26 500,00
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

12.3 Строительство объездной  автомобиль-
ной дороги  1 «З», 6 пусковой  комплекс,
съезд на  ул. Дзержинскогод у Д р

1,1 км 557 898,00 557 898,00 557 898,00

Развитие жилищного строительства (Инве-
стиционная площадка №28)ц щ д

6,5 га

12.4 Строительство жилых домовр д 63,9 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

12.5 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
12.6 Строительство центра единоборств 936 кв. м 

площади
пола

135 100,00 135 100,00 135 100,00

12.7 Инвестиционное развитиец р
Инвестиционная площадка №33 Физкуль-
турно-спортивный комплекс по проспек-
ту Набережному у р у

1,5га Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

13 ЦЖ3Ц
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

13.1 Строительство ливневой канализации
вдоль ул. Дзержтнского (16 ЮР) от про-
спекта Набережный (ул. 22) до ул. Югор-
ский Тракт (1 »з»)р

0,7 км 84 000,00 67 200,00 16 800,00 84 000,00

13.2 Строительство водопровода по ул. Эн-
гельса в мкр. ЦЖ3р Ц

Д 250 мм, 0,3 
км

1 160,00 1 160,00 1 160,00

13.3 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

0,9 км 630 000,00 504 000,00 126 000,00 315 000,00 315 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
13.4 Строительство развязки в разных уровнях

Развязка объездной автомобильной доро-
ги 1 «З» VI пусковой комплекс, съезд на
ул.Дзержинскогоу Д р

1 объект 599 200,00 479 360,00 119 840,00 299 600,00 299 600,00

13.5 Строительство пешеходного перехода в раз-
ных уровнях с проезжей частью через ул.
Югорский Тракт (1 «З»)р р

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

13.6 Реконструкция улиц и дорог местного значе-
ния (ул. Сергея Безверхова)у р р

0,4 км 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

13.7 Реконструкция магистральных улиц обще-
городского значения (ул. Энгельса) от ул. Га-
гарина (ул. 18) до ул. Югорский Тракт (1 «3»)р у д у р р

0,3 км 66 000,00 52 800,00 13 200,00 66 000,00

13.8 Реконструкция магистральных улиц обще-
городского значения (ул. Дзержтнского
(16 ЮР)) от проспект Набережный (22) до
ул. Югорский Тракт (1 «З»)у р р

0,4 км 87 000,00 69 600,00 17 400,00 87 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
13.9 Строительство жилых домовр д 5,6 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
14 ЦЖ4Ц

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

14.1 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

2,5 км 1 750 000,00 1 400 000,00 350 000,00 525 000,00 525 000,00 700 000,00

15 ЦЖ5Ц
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

15.1 Строительство перемычки магистральных
магистральных сетей теплоснабжения
подзоны теплоснабжения  больничного
комплекса по ул. Энергетиков с подключе-
нием в 3ТК-24 по ул. Университетской (ул.
8), 2Ду-325 мм (мкр. ЦЖ5)Ду р Ц

1,1 км 13 100,00 13 100,00 7 000,00 6 100,00

р д рП 80Продолжение на стр. 80
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15.2 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

0,4 км 280 000,00 224 000,00 56 000,00 280 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
15.3 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
15.4 Реконструкция консультативно-диагно-

стической поликлиники на 425 посеще-
ний в смену Сургутской окружной клини-
ческой больницыц

425 посеще-
ний в смену

- Х Х Х Х

15.5 Строительство клинико-диагностическо-
го центрац р

1 объект - Х

15.6 Инвестиционная площадка № 34 Много-
функциональный досугово-развлекатель-
ный комплекс с торговыми площадями
(участок № 1)у

1,5 га Х х х х х х х х х х х х

15.7 Инвестиционная площадка № 35  Много-
функциональный досугово-развлекатель-
ный комплекс с торговыми площадями 
(участок № 2) у

1,5 га Х х х х х х х х х х х х

15.8 Инвестиционная площадка № 37 Многоуров-
невая автостоянка 426 м/мест (участок № 3)у

0,3 га х х х х х х х х х х х

16 ЦЖ6Ц
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

16.1 Реконструкция газопровода высокого дав-
ления  к котельной №3 по ул. Маяковского 
(ул.7) от проспекта Мира до ул. 50 лет ВЛКСМ 
(мкр. ЦЖ6)р Ц

Д 400 мм  0,4 
км

17 496,00 17 496,00 17 496,00

16.2 Реконструкция проспекта Пролетарский 
(Магистральная улица 1-В) на участке от 
ул. Маяковского (ул.7) до ул.30 лет Победыу у д у д

0,78 км 270 000,00 216 000,00 54 000,00 12 000,00 135 000,00 135 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
16.3 Строительство спортивного центра с уни-

версальным игровым залом
1188 кв. м 
площади 

пола

98 900,00 98 900,00 49 450,00 49 450,00

17 Ядро центрадр ц р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

17.1 Строительство резервного магистрально-
го канализационного коллектора от КНС-
12 до ул. Университетской (ул. 8)д у р у

2Д 700 мм 27 375,00 21 900,00 5 475,00 13 687,50 13 687,50

17.2 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения от ТК5  в мкр.Ядро центра, в 
том числе ЦТП/КРП Ц

0,20 7 000,00 7 000,00 3 500,00 3 500,00 1 500,00

17.3 Строительство ливневой канализации 
вдоль ул.Университетская (ул. 8) от  ул. Ма-
яковского (ул.7) до проспект Пролетар-
ский (1В)

0,6 км 72 000,00 57 600,00 14 400,00 72 000,00

17.4 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

3,9 км 2 730 000,00 2 184 000,00 546 000,00 546 000,00 546 000,00 546 000,00 546 000,00 546 000,00

17.5 Строительство магистральных улиц район-
ного значения (продолжение проспект 
Комсомольский (ул. 2В)) от набережная 
Кайдалова до ул. Университетская (ул. 8)»д д у р у

1,1 км 440 000,00 352 000,00 88 000,00 440 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
17.6 Строительство пешеходного перехода в 

разных уровнях с проезжей частью на пе-
рекрестке ул. Университетская (ул. 8) и про-
спект Ленина

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

17.7 Строительство путепровода на проспекте 
Комсомольский через р. Саймар р

1 объект 600 000,00 480 000,00 120 000,00 600 000,00

17.8 Реконструкция магистральной улицы об-
щегородского значения Университетская 
(ул. 8) от проспекта Ленина до ул. Маяков-
ского (ул.7)у

0,9 км 189 000,00 151 200,00 37 800,00 189 000,00

17.9 Реконструкция магистральной улицы об-
щегородского значения Университетская 
(ул. 8) от  ул. Маяковского (ул.7) до про-
спекта Пролетарский (1В)р р

1,0 км 210 000,00 168 000,00 42 000,00 210 000,00

17.10 Реконструкция магистральной улицы об-
щегородского значения Университетская 
(ул. 8) от проспекта Ленина до ул. Энергети-
ков (ул. 19)у

0,5 км 105 000,00 84 000,00 21 000,00 105 000,00

17.11 Реконструкция магистральных улиц рай-
онного значения (продолжение проспект 
Ленина) от ул. Университетская до  проек-
тируемой улицыру у ц

0,3 км 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
17.12 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
17.13 Строительство «Станция юных натурали-

стов в лесопарковой зоне междуречья р. 
Сайма

1000 мест 804 286,54 752 797,69 51 488,85 264 139,54 264 139,54 276 007,46

17.14 Реализация проекта комплекс «Сургут-
ский острог» по ул. Энергетиков, 2 р у р

1 объект 350 000,00 315 000,00 35 000,00 175 000,00 175 000,00

17.15 Реконстуркция биологической лабораторииур ц р р 1 объект - Х Х Х Х
17.16 Строительство многофункционального 

культурно-досугового центра мощностью 
500 мест

500 мест 221 800,00 196 426,10 25 373,90 110 900,00 110 900,00

17.17 Сторительство «Центр молодежного твор-
чества»

200 мест 148 800,00 2 380,80 146 419,20 148 800,00

17.18 Строительство «Пассаж искусств» в Ядре 
центра города (детская библиотека, худо-
жественный музей с выставочными пло-
щядями).щ д

1 объект 1 327 600,00 588 800,00 738 800,00 383 333,33 560 933,33 383 333,33

17.19 Реконструкция лыжной базы «На Сайме»ру ц 853,74 853,74 853,74
17.20 Строительство музыкально-драматиче-

ского театрар
700 мест 765 000,00 85 000,00 850 000,00

17.21 Строительство администрациир д р ц 1 объект 352 900,00 352 900,00 352 900,00
17.22 Строительство центра перспективного 

развития СУРГУр
1 объект - Х

17.23 Строительство административного зда-
ния

1 объект - Х

17.24 Строительство административного зданияр д р д 1 объект - Х
17.25 Строительство административного зда-

ния
1 объект - Х

Инвестиционное развитиец р
17.26 Инвестиционная площадка № 38 Админи-

страция города (участок № 4) р ц р д у
0,7 га Х х х х х х х х х х х х

17.27 Инвестиционная площадка № 39 Главная
площадь города с подземной автостоян-
кой (участок № 5)у

0,9 га Х х х х х х х х х х х х

17.28 Инвестиционная площадка № 40 Подземная
автостоянка (участок № 6) у

0,5 га Х х х х х х х х х х х х

17.29 Инвестиционная площадка № 41 Подземная
автостоянка (участок № 18) у

1,1 га Х х х х х х х х х х х х

17.30 Инвестиционная площадка № 42 Подземная
автостоянка (участок № 19) у

0,4 га Х х х х х х х х х х х х

17.31 Инвестиционная площадка № 43 Офисное 
здание с учреждениями обслуживания 
(участок № 8)у

1,7 га Х х х х х х х х х х х х

17.32 Инвестиционная площадка № 44 Офисное 
здание с учреждениями обслуживания 
(участок № 9)у

13,7 га Х х х х х х х х х х х х

17.33 Инвестиционная площадка № 45 Офисное 
здание с учреждениями обслуживания 
(участок № 10)у

0,6 га Х х х х х х х х х х х х

17.34 Инвестиционная площадка № 46 Гостини-
ца на 800 мест с конференц-центром (уча-
сток № 11)

2,7 га Х х х х х х х х х х х х

17.35 Инвестиционная площадка № 47 Музы-
кально-драматический театр (участок № 
12)

1,1 га Х х х х х х х х х х х х

17.36 Инвестиционная площадка № 48 Музей-
но-выставочный комплекс (участок № 13) у

0,8 га Х х х х х х х х х х х х

17.37 Инвестиционная площадка № 49 Центр со-
циально-культурного назначения (участок
№ 14) 

0,5 га Х х х х х х х х х х х х

17.38 Инвестиционная площадка № 50 Центр
молодежного творчества (участок № 15)д р у

0,8 га Х х х х х х х х х х х х

ВОСТОЧНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН
1 ВЖ1

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

1,0 км 700 000,00 560 000,00 140 000,00 700 000,00

1.2 Строительство водопровода по ул. Дека-
бристов от ул. Мелик-Карамова до ул. Рыб-
ников»

Д 225 мм, 0,4 
км

1 420,00 1 420,00 1 420,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

Продолжение. Начало на стр. 73
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1.3 Строительство магистральных улиц обще-
городского значения (продолжение ул. 1 
«з») от ул. Мелик-Карамова до ул. Рыбникову р д у

0,5 км 210 000,00 168 000,00 42 000,00 210 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
1.4 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
1.5 Строительство автостанциир ц 1 объеткт 630 000,00 504 000,00 126 000,00 630 000,00
1.6 Строительство причалар р 1 объект 120 000,00 96 000,00 24 000,00 120 000,00

1.7 Строительство организации дополнитель-
ного образованияр

500 мест 340 597,00 238 417,90 102 179,10 340 597,00

1.8 Строительство спортивного комплекса с 
игровыми залами

2871 кв. м 
площади

пола

207 100,00 207 100,00 207 100,00

2 мкр. 21-22р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

2.1 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора от КНС-11 до проек-
тируемого коллектора по проезду Тихийру р р ду

2Д 315мм, 0,1 
км

986,00 788,80 197,20 986,00

2.2 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Набережная 
Кайдалова на участке от проезда Тихий до 
ул. Мелик-Карамовау р

1,3 км 35 000,00 14 068,00 3 517,00 17 500,00 17 500,00

2.3 Строительство газопровода высокого дав-
ления по ул. Набережная Кайдалова от   
проспекта Комсомольский  в  мкр. 21-22, в 
том числе пункт редуцирования газа у р дуц р

 Д 159 мм,  0,3 
км

8 230,00 8 230,00 8 230,00

2.4 Строительство водопровода по ул. Набе-
режная Кайдалова на участке от проезда 
Тихий до ул.Мелик-Карамовад у р

Д 315 мм, 1,4 
км

20 000,00 16 000,00 4 000,00 16 000,00 4 000,00

2.5 Строительство водопровода по ул. Набе-
режная Кайдалова от пр-та Комсомоль-
ский до проезда Тихийд р д

Д 315 мм, 1,6 
км

7 070,00 5 656,00 1 414,00 7 070,00

2.6 Строительство ливневой канализации 
вдоль проезд Тихий от ул. Мелик-Карамо-
ва до проспект Комсомольскийд р

0,3 км 36 000,00 28 800,00 7 200,00 36 000,00

2.7 Строительство магистрального канализаци-
онного коллектора по ул. Набережная Кай-
далова от проспекта Комсомольский до 
проезда Тихийр д

1,5 км 16 236,00 12 988,80 3 247,20 16 236,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
2.8 Строительство улиц и дорог местного зна-

чения (проезд Тихий) от ул. Мелик-Кара-
мова до проспект Комсомольскийд р

0,6 км 180 000,00 144 000,00 36 000,00 180 000,00

2.9 Строительство улиц и дорог местного зна-
чения Набережная Кайдалова от пр-та 
Комсомольский до проезда Тихийд р д

0,3 км 74 000,00 66 600,00 7 400,00 37 000,00 37 000,00

Реализация проекта по реновации микро-
районар
Развитие жилищного строительстващ р

2.10 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х
2.11 Строительство жилых домовр д 63,1 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.12 Строительство школы-детского сада 200 учащих-

ся/100
669 486,50 636 012,18 33 474,32 669 486,50

2.13 Строительство общеобразовательной ор-
ганизацииц

1500 учащих-
ся

Х Х Х Х Х

2.14 Строительство спортивного центра с уни-
версальным игровым залом и плаватель-
ным бассейном на 25м 

1 объект 306 000,00 266 400,00 39 600,00 10 000,00 105 556,00 190 444,00

мкр.23р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

3.1 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения (ул. Федорова (3 В) от проспект Ком-
сомольский (ул. 2В) до ул. Мелик-Карамовау д у р

0,5 км 75 000,00 60 000,00 15 000,00 75 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
3.2 Реконструкция библиотеки по адресу: 

Комсомольский, 12
4 919,46 4 919,46 4 919,46

4 мкр. 24р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

4.1 Реконструкция сетей водоснабжения по ул. 
Геологической (4»В») от проспекта Комсо-
мольского (2 «В») до проспекта Пролетар-
ского (1 «В»)

Д 400 мм, 0,9 
км

31 253,00 31 253,00 31 253,00

4.2 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения через проспект Комсо-
мольский (2»В») в мкр. 21-22, в том числе 
ЦТП/КРПЦ

0,1 км 18 000,00 18 000,00 18 000,00

4.3 Строительство магистрального канализаци-
онного коллектора по ул. Набережная Кай-
далова от КНС-12 (мкр. 24)д р

Д 500 мм, 0,8 
км

10 822,00 8 657,60 2 164,40 10 822,00

4.4 Строительство водопровода по пр. Комсо-
мольский (2 «В») от ул. Набережная Кайда-
лова  в мкр. 24р

Д 315 мм, 0,5 
км

2 200,00 2 200,00 2 200,00

4.5 Строительство ливневой канализации 
вдоль набережная Кайдалова от проспект 
Пролетарский до проспект Комсомоль-
ский (ул. 2В)у

1,3 км 156 000,00 124 800,00 31 200,00 156 000,00

4.6 Строительство газопровода высокого дав-
ления  по  ул. Набережная Кайдалова  от 
проспекта Пролетарский  (1 «В») до про-
спекта Комсомольский (2 «В»)

Д 159 мм,  0,7 
км

18 900,00 18 900,00 18 900,00

4.7 Строительство магистрального водовода 
по ул. Набережная Кайдалова от проспек-
та Пролетарского (1 «В») до проспекта 
Комсомольского (2 «В»)

Д 315 мм, 0,1 
км

40 544,00 40 544,00 40 544,00

4.8 Реконструкция сетей теплоснабжения по 
пр-ту Комсомольскому (2 «В») в районе ж/
домов № 11, 13 (мкр. 24)д р

0,37 км 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
4.9 Строительство магистральных улиц рай-

онного значения (продолжение проспект 
Комсомольский (ул. 2В)) от ул. Федорова (3 
«В») до проезд Тихийд р д

0,4 км 160 000,00 128 000,00 32 000,00 160 000,00

4.10 Строительство улиц и дорог местного зна-
чения (Набережная Кайдалова) от про-
спекта Пролетарский (1 «В») до проспекта 
Комсомольский (ул. 2 «В»)у

1,0 км 300 000,00 240 000,00 60 000,00 300 000,00

4.11 Реконструкция магистральных улиц обще-
городского значения (ул. 4 «В») от про-
спект Пролетарский (1В) до проспект Ком-
сомольский (ул. 2 В)у

 0,6 км 126 000,00 100 800,00 25 200,00 126 000,00

Реализация проекта по реновации микро-
районар
Развитие жилищного строительстващ р

4.12 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х
4.13 Строительство жилых домовр д 46,7 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.14 Строительство общеобразовательной ор-

ганизацииц
1300

 учащихсяу щ
1 200 287,50 1 140 273,12 60 014,38 1 200 287,50

4.15 Строительство организации дополнитель-
ного образованияр

100 мест 68 119,00 68 119,00 68 119,00

4.16 Строительство поликлиники 250 посеще-
ний в сменуу

- Х Х Х Х

4.17 Строительство спортивного комплекса с
игровыми заламир

2 907,00 207 400,00 Х Х 207 400,00 103 700,00 103 700,00

5 мкр. 25р
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

5.1 Строительство детской школы искусствр д у 400 мест 506 833,15 446 815,18 60 017,98 1 358,63 9 013,21 496 461,31

5.2 Реконструкция клубно-спортивного блока
МБОУ СОШ № 38 

200 учащихся 700 819,91 617 061,12 68 562,34 15 196,45 342 811,73 342 811,73

Реконструкция (расширение) здания Сур-
гутского государственного университета
под детский сад работников СурГУд д д р ур

1 объект Х Х

6 мкр. 26р
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

6.1 Строительство магистрального канализаци-
онного коллектора по ул. Ф. Салманова (1
«В») на участке от ул. Югорская (5 «В») до по-
ждепо 1 ПКд

0.3 км 2 957,00 2 365,60 591,40 2 957,00

6.2 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Ф. Салманова
(1 «В») от проектируемого коллектора до
пождепо 1 ПК до ул. Щепеткинад д у Щ

Д 315 мм, 0,4 
км

3 942,00 3 153,60 788,40 3 942,00
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6.3 Строительство водопровода по улице  Ф. 
Салманова (1 «В») на участке от ул. Югор-
ская до пождепо 1 ПКд д

Д 250 мм, 0,3 
км

1 160,00 928,00 232,00 1 160,00

6.4 Строительство газопровода высокого дав-
ления вдоль ул. Озерная  и ул. Затонская в 
мкр. 26, в том числе пункты редуцирова-
ния газа (2 объекта) 

Д 108 мм,  0,6 
км 

17 060,00 17 060,00 17 060,00

6.5 Строительство ливневой канализации 
вдоль ул. Щепеткина от проспект Комсо-
мольский (ул. 2 В) до ул. Ф. Салманова (1В)у д у

1,2 км 144 000,00 115 200,00 28 800,00 144 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
6.6 Строительство улиц и дорог местного зна-

чения западнее пер. Зеленый (паралельно 
пер. Зеленый)р

1,0 км 300 000,00 240 000,00 60 000,00 300 000,00

6.7 Строительство магистральных улиц обще-
городского значения улица Салманова на 
участке от ул.Югорская до пождепо 1 ПКу у р д д

0,3 км 130 000,00 117 000,00 13 000,00 65 000,00 65 000,00

6.8 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения пер. Зеленый, ул. Озерная, ул. За-
водскаяд

2,1 км 315 000,00 252 000,00 63 000,00 315 000,00

6.9 Реконструкция магистральных улиц рай-
онного значения (ул. Югорская (ул. 5 В)) от 
проспект Комсомольский (ул. 2 В) до про-
спект Пролетарский»р р

0,6 км 120 000,00 96 000,00 24 000,00 120 000,00 120 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
6.10 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х
6.11 Строительство жилых домовр д 5,3 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х
7 мкр. 27р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

7.1 Строительство ливневой канализации 
вдоль ул. Геологическаяот проспект Комсо-
мольский (ул. 2 В) до ул. Мелик-Карамовау д у р

0,5 км 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
7.2 Реконструкция улиц и дорог местного значе-

ния проезд Мунарева на участке от проспект 
Комсомольский до ул. Мелик-Карамовад у р

0,46 км 135 400,00 117 000,00 18 400,00 5 400,00 65 000,00 65 000,00

7.3 Реконструкция магистральных улиц обще-
городского значения (ул. Геологическая 
(4В)) от проспект Комсомольский (ул. 2 В) 
до ул. Мелик-Карамовад у р

0,6 км 126 000,00 100 800,00 25 200,00 126 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
7.4 Строительство поликлиники 1000 посеще-

ний в сменуу
1 580 268,41 1 580 268,41 527 730,67 527 730,67 524 807,07

8 мкр. 27Ар
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

8.1 Строительство магистрального водовода 
по ул. Мелик-Карамова от ул. Геологиче-
ской (4 «В») до ул. Югорская (5 «В»)д у р

Д 400 мм, 
0,65 км

32 500,00 20 000,00 6 500,00 6 000,00 10 833,00 10 833,00 10 834,00

8.2 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Мелик-Кара-
мова от ул. Геологической (4 «В») до ул. 
Югорская (5 «В»)р

Д 200 мм, 0,7 
км

6 221,00 4 976,80 1 244,20 6 221,00

8.3 Строительство водопровода по ул. Геоло-
гической (4 «В») от ул. Югорский тракт (1 
«З») до ул. Мелик-Карамовад у р

Д 250 мм, 0,3 
км

1 160,00 1 160,00 1 160,00

8.4 Строительство ливневой канализации 
вдоль ул. Геологическая от ул. Мелик-Кара-
мова до ул. Нагорнаяд у р

0,3 км 36 000 000,00 28 800 000,00 7 200 000,00 36 000 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
8.5 Строительство улиц и дорог местного зна-

чения  от ул. Нагорная до ул. Мелик-Кара-
мова

0,2 км 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

8.6 Строительство магистральных улиц общего-
родского значения (ул. Геологическая (4В)) 
от ул. Мелик-Карамова до ул. Нагорнаяу р д у р

0,2 км 85 000,00 68 000,00 17 000,00 85 000,00

8.7 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения (ул. Нагорная) от ул. Югорская (ул. 5 В) 
до ул. Геологическая (4В)д у

0,8 км 120 000,00 96 000,00 24 000,00 120 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
8.8 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х
8.9 Строительство жилых домов 115,8 тыс. кв. 

м
- Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
8.10 Строительство детского сада р д д 350 мест 536 219,00 509 408,05 26 810,95 536 219,00
8.11 Строительство  общеобразовательной

школы 
1 300,00 1 696 206,00 1 356 964,00 339 241,00 1 696 206,00

9 мкр. 28р
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

9.1 Строительство водопровода по ул. Раз-
ведчиков от ул. Щепеткина (3 «ПР») до ул.
ДекабристовД р

Д 225 мм, 0,3 
км

1 070,00 1 070,00 1 070,00

9.2 Строительство водопровода по ул. Югор-
ской (5 «В») от ул. Югорский тракт (1 «З») до
ул. Мелик-Карамовау р

Д 250 мм, 0,4 
км

1 540,00 1 540,00 1 540,00

9.3 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения  по ул. Югорская (5 «В») че-
рез от ул. Югорский тракт (1 «З») р у р р

0,3 км 3 600,00 3 600,00 3 600,00

9.4 Строительство водопровода по ул. Мелик-
Карамова от пер. Почтовый до ул. Щепет-
кина (3»ПР»)

Д 450 мм, 0,4 
км

2 580,00 2 580,00 2 580,00

9.5 Реконструкция магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Рыбников от  
КНС-13 по ул. Югорская (5 «В») до ул. Дека-
бристовр

Д 400 мм, 0,8 
км

8 659,00 6 927,20 1 731,80 8 659,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
9.6 Строительство магистральных улиц район-

ного значения (проспект Комсомольский 
(ул. 2 В)) от ул. Декабристов до ул. Щепетки-
на

0,3 км 123 000,00 98 400,00 24 600,00 123 000,00

9.7 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения ул. Федорова, пер. Почтовый, ул. Рыб-
ников, в том числе магистральные сети:р

1,2 км 180 000,00 144 000,00 36 000,00 180 000,00

9.8 Реконструкция магистральных улиц рай-
онного значения (ул. Югорская (ул. 5 В)) от
проспект Комсомольский (ул. 2 В) до ул. 
Мелик-Карамовар

0,6 км 120 000,00 96 000,00 24 000,00 120 000,00

9.9 Реконструкция магистральных улиц рай-
онного значения (ул. Мелик-Карамова) от 
ул. 1 «з» до ул. Щепеткинау д у Щ

0,2 км 40 000,00 32 000,00 8 000,00 40 000,00

Реализация проекта по реновации микро-
районар
Развитие жилищного строительстващ р

9.10 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х
9.11 Строительство жилых домовр д 54,4 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
9.12 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 161 745,33 161 745,33 161 745,33
9.13 Строительство общеобразовательной

школы                     
990 учащихся 928 812,69 882 372,05 46 440,64 928 812,69

9.14 Строительство детского садар д д 200 мест 307 157,00 291 799,15 15 357,85 102 385,67 102 385,67 102 385,67
9.15 Строительство детской школы искусствр д у 500 мест 506 833,16 446 815,18 60 017,98 10 371,84 248 231,32 248 230,00
9.16 Строительство детского садар д д 200 мест 307 157,00 291 799,15 15 357,85 102 385,67 102 385,67 102 385,67
9.17 Реконструкция «Сургутская специальная

(коррекционная) образовательная школа
VIII вида  «Школа с углубленной трудовой
подготовкой»д

220 учащихся - Х Х Х Х

10 мкр. 29р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

10.1 Строительство водопровода по ул. Рыбни-
ков, ул. Сургутской, ул. Разведчиков в мкр. 29»у ур у у р

Д 225 мм, 0,6 
км

2 140,00 2 140,00 2 140,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
10.2 Строительство улиц и дорог местного зна-

чения ул. Сургутскаяу ур у
1,2 км 360 000,00 288 000,00 72 000,00 108 000,00 252 000,00

10.3 Строительство магистральных улиц обще-
городского значения (ул. Декабристов) от
ул. Рыбников до ул. Разведчикову д у д

0,2 км 84 000,00 67 200,00 16 800,00 84 000,00

10.4 Строительство магистральных улиц обще-
городского значения (ул. Декабристов) от
ул. Разведчиков до проектируемой раз-
вязки

0,5 км 212 000,00 169 600,00 42 400,00 212 000,00

10.5 Строительство пешеходного перехода в
разных уровнях с проезжей частью через 
ул. Декабристову Д р

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

10.6 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения ул. Октябрьская, ул. Терешковой, ул.
Затонская, ул. Сургутскаяу ур у

1,7 км 510 000,00 408 000,00 102 000,00 153 000,00 357 000,00

82
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Развитие жилищного строительстващ р
10.7 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
10.8 Строительство спортивного комплекса с

плавательным бассейном
4914 кв. м 
площади

пола/550 кв. 
м зеркала

водыд

531 283,00 480 800,00 50 483,00 531 283,00

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН
1 кв.30В

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство водопровода на террито-
рии кв. 30 Вр

Д 250 мм, 0,5 
км

1 930,00 1 930,00 1 930,00

1.2 Строительство газопровода высокого дав-
ления от проектируемого газопровода по
проспекту Пролетарский  в кв.30В, в том
числе пункт редуцирования газау р дуц р

Д 108 мм,  0,1 
км 

2 830,00 2 830,00 2 830,00

1.3 Строительство перекачивающей насо-
сной станции ПНС-2 на обратном трубо-
проводе тепломагистрали  (кв.30В ) р д р

- 329 300,00 329 300,00 329 300,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.4 Строительство улиц и дорог местного зна-

чения (ул. Школьная)у
0,3 км 92 000,00 73 600,00 18 400,00 92 000,00

2 КК1А
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

2.1 Реконструкция магистрального водовода
от водозабора 8А по Нефтеюганскому
шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой
и промышленной зоны речного порта, с
увеличением диаметра)у д р

Д 800 мм, 
0,79 км

20 843,00 18 758,00 2 084,00 20 843,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
2.2 Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях с проезжей частью через
Нефтеюганское шоссеф

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

2.3 Реконструкция магистральных дорог ско-
ростного движения (Нефтеюганское шос-
се) от ул. Генерала Иванова до ул. Маяков-
ского (ул.7)у

0,5 км 114 500,00 91 600,00 22 900,00 114 500,00

3 КК2
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

3.1 Реконструкция магистральных улиц район-
ного значения (ул. Генерала Иванова) от ул.
Быстринская (ул. 10 «В») до ул. Профсоюзов
(23 «В»)

0,3 км 62 000,00 49 600,00 12 400,00 62 000,00

4 КК2А
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

4.1 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Профсоюзов
(23 «В») от ул. 30 лет Победы (9 «В») до ул.
Генерала Иванова (12 «В»)р

Д 500, 600мм, 
0,8 км

10 822,00 8 657,60 2 164,40 10 822,00

4.2 Строительство магистральных сетей тепло-
снабжения для  КК 2А, в том числе ЦТП/КРПд Ц

0,1 км 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4.4 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Генерала Ива-
нова (12 «В») от  Нефтеюганского шоссе до
ул. Профсоюзов (23 «В») у р ф

Д 400мм, 0,5 
км

5 412,00 4 329,60 1 082,40 5 412,00

Инвестиционная площадка №58 Газона-
полнительная компрессорная станция по
Нефтеюганскому шоссеф у

2,3 га Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
4.5 Строительство магистральных улиц район-

ного значения (ул. Генерала Иванова) от Не-
фтеюганское шоссе до ул. Профсоюзов
(23»»В»»), в том числе магистральные сети:р

0,5 км 201 000,00 160 800,00 40 200,00 201 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.6 Строительство учебно-производственного

центра «Сургутской районной оборонной
спортивно-технической организации»р р ц

1 объект - Х Х

Инвестиционное развитиец р
5 КК3А

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

5.1 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения для  КК3А, в том числе ЦТП/
КРП 

0,1 км 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Создание объектов соцкультбытад ц у
Административные зданияд р д Х

6 КК4
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

6.1 Строительство ливневой канализации
вдоль ул. 7 «ПР» от ул. 11 «В» до примыка-
ния с проектируемой улицер ру у ц

0,8 км 96 000,00 76 800,00 19 200,00 96 000,00

6.2 Строительство водопровода по ул. 7 «ПР»
(КК4)

Д 400 мм, 0,3 
км

1 670,00 1 670,00 1 670,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
6.3 Строительство магистральных улиц рай-

онного значения (ул. 7»ПР») от ул. 11»В» до
примыкания с проектируемой улицейр р ру у ц

0,8 км 322 000,00 257 600,00 64 400,00 322 000,00

6.4 Строительство улиц и дорог местного зна-
чения от ул. 7 «ПР» до примыкания с про-
ектируемой улицейру у ц

0,4 км 121 000,00 96 800,00 24 200,00 121 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
6.5 Строительство многофункционального

культурно-досугового центрау ур д у ц р
1000 мест/ 1 

объект
151 044,00 96 668,16 54 375,84 151 044,00

6.6 Строительство плавательного бассейна 1050 кв. м 
зеркала водыр д

315 900,00 284 310,00 31 590,00 315 900,00

6.7 Строительство многофункционального
комплекса «Югра»

12000 кв. м 
площади

пола

- Х Х

7 КК5
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

7.1 Строительство ливневой канализации от
ул. Сосновая до Нижневартовское шоссеу д р

0,8 км 96 000,00 76 800,00 19 200,00 96 000,00

7.2 Строительство ливневой канализации (ул.
Рационализаторов (6 «ПР»)) от ул. Сосно-
вая до Нижневартовское шоссед р

0,3 км 36 000,00 28 800,00 7 200,00 36 000,00

7.3 Строительство газопровода высокого дав-
ления (закольцовки) по ул. Рационализато-
ров (6 «ПР»),  мкр. КК5 р р

Д 426 мм,  0,7 
км

25 520,00 25 520,00 25 520,00

7.4 Строительство водопровода в КК5 от ул.
Рационализаторов (6 «ПР») до ул. 7 «ПР»ц р д у

Д 400 мм, 0,4 
км

2 230,00 2 230,00 2 230,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
7.5 Реконструкция магистральных улиц обще-

городского значения (ул. Рационализаторов
(6»ПР»)) от ул. Сосновая до Нижневартов-
ское шоссе

1,7 км 359 000,00 287 200,00 71 800,00 359 000,00

8 КК6
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

8.1 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения от 04-НО51 по ул. Школь-
ная на территорию КК 6, в том числе ЦТП/
КРП 

0,1 км 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
8.2 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х
9 КК7

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

9.1 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения по ул. Инженерная от 04-
НО45 в КК 7, в том числе ЦТП/КРП Ц

0,1 км 7 500,00 7 500,00 7 500,00

9.2 Строительство газопровода высокого дав-
ления (закольцовки) по ул. Рационализа-
торов (6»ПР»), КК7р

 Д 426 мм,  0,5 
км

17 800,00 17 800,00 17 800,00

9.3 Строительство ливневой канализации вдоль
ул. Инженерная от ул. 7 «ПР» до ул. Рациона-
лизаторов (6 «ПР»)р

0,8 км 96 000,00 76 800,00 19 200,00 96 000,00
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9.4 Строительство водопровода в КК7 по ул. 7 
«ПР» от ул. Инженерной (2 «ПР»)у р

Д 400 мм, 0,5 
км

2 780,00 2 780,00 2 780,00

Инвестиционная площадка №59 Газона-
полнительная компрессорная станция по 
улице Инженерной у ц р

2,1 га Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
9.5 Строительство магистральных улиц район-

ного значения ул. Инженерная (2 «ПР») от 
ул. 7 «ПР» до ул. Рационализаторов (6 «ПР»)у д у ц р

0,8 км 320 000,00 256 000,00 64 000,00 320 000,00

9.6 Строительство магистральных улиц район-
ного значения (ул. 7 «ПР») от ул. Инженерная 
до примыкания с проектируемой улицыд р р ру у ц

0,5 км 202 000,00 161 600,00 40 400,00 202 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
9.7 Строительство жилых домовр д 59,4 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х
10 КК8

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

10.1 Строительство ливневой канализации 
вдоль ул. Щепеткинад у Щ

0,4 км 48 000,00 38 400,00 9 600,00 48 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
10.2 Реконструкция улиц и дорог местного зна-

чения (ул. Терешковой)у р
0,3 км 45 000,00 36 000,00 9 000,00 45 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
10.3 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
10.4 Реализация проекта «Создание музейного 

квартала» (территория 60-х), включающе-
го мемориальный комплекс геологов-пер-
вопроходцев и музеефикацию фрагмента 
улицы Терешковойу ц р

1 объект 25 000,00 25 000,00 2 500,00 22 500,00

10.5 Реконструкция центра экстремальных ви-
дов спорта по улице Декабристов, 1Ад р у ц Д р

1 объект 44 100,00 44 100,00 44 100,00

11 мкр. 30 р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

11.1 Строительство магистральных сетей тепло-
снабжения в мкр. 30, в том числе  ЦТП/КРП р Ц

0,3 км 28 530,00 28 530,00 28 530,00

11.2 Строительство ливневой канализации 
вдоль ул. 11 «В» от ул. Ивана Захарова (ул. 
23 «В») до ул. Взлетнаяд у

0,5 км 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
11.3 Строительство улиц и дорог местного зна-

чения от ул. 11 «В» до ул. Ивана Захарова 
(ул. 23 «В») у

1,1 км 330 000,00 264 000,00 66 000,00 330 000,00

Развитие жилищного строительства (Инве-
стиционная площадка №25)ц щ д

41,5 га Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

11.4 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х
11.5 Строительство жилых домов 349,9 

тыс. кв. м
- Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
11.6 Строительство детского садар д д 300 мест 482 002,86 457 902,72 24 100,14 482 002,86
11.7 Строительство общеобразовательной 

школы
1500 

учащихсяу щ
1 384 947,12 1 315 699,76 69 247,36 1 384 947,12

11.8 Строительство общеобразовательной 
школы

1500 
учащихсяу щ

1 384 947,12 1 315 699,76 69 247,36 1 384 947,12

11.9 Строительство детского образовательно-
го центра о станцией юннатов и зоосадомц р ц д

300 мест 204 358,00 204 358,00 102 179,00 102 179,00

11.10 Строительство молодежного центра в тер-
риториальной зоне, объединенной микро-
районами 30, 31, 32р

1 объект 65 400,00 65 400,00 65 400,00

11.11 Строительство спортивного центра с уни-
версальным игровым залом

220 кв. м 
площади 

пола

196 100,00 196 100,00 98 050,00 98 050,00

11.12 Обустройство парка культуры и отдыхау р р у ур д 1 объект Х Х Х
12 мкр. 30А р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

12.1 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения в мкр. 30А, в том числе  
ЦТП/КРПЦ

0,2 км 34 000,00 34 000,00 34 000,00

12.2 Реконструкция сетей теплоснабжения 
2ДУ-800 мм в подземном варианте по пр. 
Пролетарскому через ул. 23 «В» до П-9 
(мкр. 30А)р

0,89 км 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
12.3 Реконструкция магистральных улиц обще-

городского значения 1-В на участке от 
улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженер-
ного обеспечения

0,78 км 217 500,00 160 800,00 56 700,00 16 500,00 100 500,00 100 500,00

12.4 Строительство пешеходного перехода в раз-
ных уровнях с проезжей частью на пере-
крестке проспект Пролетарский и ул. Каро-
линского (4В)

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

12.5 Реконструкция магистральных улиц рай-
онного значения (ул. Ивана Захарова (ул. 
23 «В»)) от проспект Пролетарский (1В) до 
ул. Инженернаяу р

0,4 км 80 000,00 64 000,00 16 000,00 80 000,00

12.6 Реконструкция магистральных улиц обще-
городского значения (ул. 11 «В») от ул. Ка-
ролинского (4В) до ул. Ивана Захарова (ул. 
23 «В»)

0,5 км 105 000,00 84 000,00 21 000,00 105 000,00

12.7 Строительство улицы 1 «СВ» на участке от 
ул.И.Захарова до ул.Университетскойу р д у р

0,94 км 235 000,00 211 500,00 23 500,00 40 000,00 117 500,00 117 500,00

Развитие жилищного строительства (Инве-
стиционная площадка №24)ц щ д

15,3 га Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

12.8 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х
12.9 Строительство жилых домовр д 95,8 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
12.10 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
12.11 Строительство общеобразовательной

школы                     
1500 

учащихсяу щ
1 384 947,12 1 315 699,76 69 247,36 1 384 947,12

12.12 Строительство детского сада р д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 161 745,33 161 745,33 161 745,33
12.13 Строительство общеобразовательной

школы
1450 

учащихсяу щ
1 851 449,00 1 758 876,55 92 572,45 617 149,67 617 149,67 617 149,67

12.14 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 161 745,33 161 745,33 161 745,33
12.15 Строительство поликлиники 250 посеще-

ний в сменуу
- Х Х Х Х

12.(а) мкр. 31р
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

12.(а).1 Строительство детской школы искусствр д у 500 мест 446 815,18 60 017,98 506 833,16
12.(а).2 Обустройство паркау р р 1 объект 70 184,09 70 184,09 4 437,69 35 693,73 28 057,62 1 995,06
13 мкр. 31Ар

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

13.1 Строительство перемычки тепловых сетей
от  УТ-2 (9ТК2-2) по ул. Университетской  до
точки врезки в теплотрассу Д=800мм по
проспекту Пролетарскому (в районе Н.О.
26) (мкр. 31А)р

0,3 км 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
13.2 Реконструкция магистральных улиц обще-

городского значения Проспект Пролетар-
ский (Магистральная улица 1 «В») от ул.30
лет Победы до ул.Геологическойд д у

1,5 км 362 600,00 290 000,00 72 600,00 181 000,00 181 600,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
13.3 Строительство больничного комплекса: -

перинатальный центр  (315 коек/165 посе-
щений в смену);- патологоанатомическое от-
деление с филиалом Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы 1789 вскрытий в год; -
детская больница с инфекционным
отделением (180 коек/100 коек);- поликли-
ника (500 посещений в смену); - стоматоло-
гическая поликлиника ( 120 посещений в
смену); - больница восстановительного ле-
чения (240 коек (30 коек дневного стациона-
ра)/250 посещений в смену);  - центр реаби-
литации и профилактики инвалидов -кож-
но-венерологический диспансер (100 коек
(25 коек дневного стационара)/ 400 посеще-
ний в смен);- станция скорой медицинской
помощи (20 автомобилей)- станция перели-
вания кровир

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

14 мкр. 31Бр
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур
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14.1 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения от точки врезки в тепло-
трассу по ул. Университетской (11 «В»)  в 
мкр. 31Б, в том числе ЦТП/КРПр Ц

0,2 км 17 000,00 17 000,00 17 000,00

14.2 Строительство ливневой канализации 
вдоль ул. Взлетная от ул. 11»В» до ул. 30 
лет Победы (ул.9В)у

0,6 км 72 000,00 57 600,00 14 400,00 72 000,00

Создание транспортной инфраструктурыр р фр ру ур
14.3 Строительство улиц и дорог местного зна-

чения ул. Взлетная от ул. 11 «В» до ул. 30 
лет Победы (9В)

0,7 км 212 000,00 169 600,00 42 400,00 212 000,00

14.4 Строительство ул. 1»»СВ»» на участке от 
ул.Университетская до ул.30 лет Победыу р у

0,6 км 150 000,00 120 000,00 82 500,00 26 250,00 26 250,00 75 000,00 75 000,00

Развитие жилищного строительствар
14.5 Строительство жилых домовр 62,1 тыс. кв. м Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыфр ру ур
14.6 Строительство детского садар 350 мест 536 218,00 509 407,10 26 810,90 178 739,33 178 739,33 178 739,33
14.7 Строительство общеобразовательной 

школы 
690 учащийся 758 327,21 720 410,85 37 916,36 758 327,21

14.8 Строительство детского садар 350 мест 536 218,00 509 407,10 26 810,90 178 739,33 178 739,33 178 739,33
15 мкр. 31Вр

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыр фр ру ур

15.1 Строительство газопровода высокого дав-
ления (закольцовки) по ул. Рационализато-
ров (6 «ПР») на участке от ул. 11 «В» до ул.
Нижневартовское шоссе  (4 «ПР»)  (мкр. 31В) р р

 Д 426 мм,  
0,3 км 

10 800,00 10 800,00 10 800,00

15.2 Строительство ливневой канализации 
вдоль ул. 11 «В» и вдоль ул. Рационализато-
ров (6 «ПР») от продольжения ул. 7 «ПР» до 
пересечения с проектируемой развязкойр р ру р

1,1 км 132 000,00 105 600,00 26 400,00 132 000,00

15.3 Строительство водопровода по ул. 11 «В» от 
ул. 1 «СВ» до ул. Рационализаторов (6 «ПР»)у у р

Д 315 мм, 0,8 
км

3 530,00 3 530,00 3 530,00

15.4 Строительство сетей теплоснабжения по 
ул.  11 «В» от ул. 1 СВ до ул. Рационализато-
ров (6 «ПР») р

0,6 км 76 850,00 76 850,00 76 850,00

Создание транспортной инфраструктурыр р фр ру ур
15.5 Строительство магистральных улиц обще-

городского значения (ул. 11 «В») от ул. Ра-
ционализаторов (6 «ПР») до ул. 7 «ПР»р у

0,3 км 126 000,00 100 800,00 25 200,00 126 000,00

15.6 Строительство магистральных улиц обще-
городского значения (ул. 11 «В») от ул. 7 
«ПР» до пересечения с 1 «СВ», в том числе
инженерные сети:»р

0,5 км 213 000,00 170 400,00 42 600,00 213 000,00

15.7 Строительство путепровода на примыка-
нии продолжения ул. 11 «В» к ул. Рациона-
лизаторов (6 «ПР»)р

1 объект 600 000,00 480 000,00 120 000,00 600 000,00

Создание социальной инфраструктурыфр ру ур
15.8 Строительство городского многофункцио-

нального молодежного центра площадью 
35000 кв. м (с наличием концертного зала, 
помещений для студий, кружков и т.д.)у ру

1 объект 2 287 300,00 2 058 570,00 228 730,00 2 287 300,00

15.9 Строительство спортивного комплекса с 
игровыми залами

450 кв. м 
площади

пола

72 700,00 72 700,00 72 700,00

15.10 Строительство детской школы искусствр у 200 мест 136 238,60 122 614,70 13 623,90 68 119,30 68 119,30
16 мкр. 32р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыр р фр ру ур

16.1 Реконструкция магистральных улиц обще-
городского значения Проспект Пролетар-
ский (Магистральная улица 1 «В») от ул.30 
лет Победы до ул.Геологическойу

0,7 км 317 400,00 254 000,00 63 400,00 158 500,00 158 900,00

16.2 Реконструкция магистральных улиц обще-
городского значения (ул. 11 «В») от про-
спект Пролетарский (1В) до ул. Каролин-
ского (ул.4В )у

0,7 км 147 000,00 117 600,00 29 400,00 147 000,00

16.3 Строительство пешеходного перехода в 
разных уровнях с проезжей частью на пе-
рекрестке ул.Университетская (ул. 8) и 
проспект Пролетарскийр р р

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

Создание социальной инфраструктурыфр ру ур
16.4 Строительство общеобразовательной 

школы                         
 900 учащих-

ся
863 512,20 820 336,59 43 175,61 7 382,00 7 382,00 424 374,20 424 374,00

Реконструкция   МБОУ НШ «Перспектива»ру р 300 мест 294 903,02 294 903,02 6 029,67 288 873,35
17 мкр. 33р

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыр фр ру ур

17.1 Строительство водопровода по ул. Генерала 
Иванова (12 «В») от ул. Быстринской (10 «В»)
до пр. Мира (ул. 1)р р у

Д 250 мм, 0,5 
км

1 930,00 1 930,00 1 930,00

Создание социальной инфраструктурыфр ру ур
17.2 Строительство общеобразовательной 

школы        
990 учащихся 928 812,69 882 372,05 46 440,64 7 382,00 7 382,00 457 024,35 457 024,35

18 мкр. 34р
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыр фр ру ур

18.1 Реконструкция  газопровода высокого дав-
ления  к котельной №3  (пересечение  ул.
Маяковского (ул.7), мкр. 34у р

Д 400 мм,  0,1 
км

4 381,00 876,00 3 505,00 4 381,00

Создание транспортной инфраструктурыр р фр ру ур
18.2 Реконструкция магистральной улицы рай-

онного значения (ул. Маяковского (ул.7)) от 
проспект Мира (ул. 1) до Нефтеюганское 
шоссе

1,1 км 221 000,00 176 800,00 44 200,00 221 000,00

Создание социальной инфраструктурыфр ру ур
18.3 Строительство общеобразовательной 

школы  
 990 учащих-

ся
928 812,69 882 372,05 46 440,64 928 812,69

18.4 Строительство многофункциональной 
спортивной площадкир

654 кв. м 2 535,00 2 535,00 2 535,00

19 п. СУ-4
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыр фр ру ур

19.1 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Инженерная 
(2 «ПР») от существующего напорного кол-
лектора по ул. Инженерная (2 «ПР») до су-
щетсвующего коллектора по ул. Ивана За-
харова (23 «В»)р

Д 600мм, 0,5 
км

7 714,00 6 171,20 1 542,80 3 857,00 3 857,00

19.2 Строительство ливневой канализации вдоль 
ул. Инженерная от ул. Ивана Захарова (ул. 23 
«В») до  ул. 7 «ПР»у

0,5 км 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

19.3 Строительство водопровода по ул.7»ПР» 
от ул. Ф. Салманова (1»В») до ул. Инженер-
ной (2»ПР»)

Д 400 мм, 0,4 
км

2 230,00 2 230,00 2 230,00

Создание транспортной инфраструктурыр р фр ру ур
19.4 Строительство магистральных улиц район-

ного значения ул. Инженерная (2 «ПР») от 
ул. Ивана Захарова (ул. 23 «В») до ул. 7 «ПР»у р у у

0,3 км 120 000,00 96 000,00 24 000,00 120 000,00

19.5 Строительство улиц и дорог местного зна-
чения внутри микрорайона, в том числе 
инженерные сети:р

0,9 км 274 000,00 219 200,00 54 800,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 31 000,00

Развитие жилищного строительствар
19.6 Снос жилых домов - - Х Х Х Х Х Х Х Х
19.7 Строительство жилых домовр 40,4 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыфр ру ур
19.8 Строительство детского садар 198 мест 304 136,00 288 929,20 15 206,80 304 136,00
19.9 Строительство общеобразовательной 

школы
90 учащихся 116 331,00 110 514,45 5 816,55 116 331,00

ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
1 XIX

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыр р фр ру ур

1.1 Строительство улиц и дорог местного зна-
чения Пионерная (12 «ПР») от проезда Вик-
тора Васильева в восточном направлении
до примыкания с автомобильной дорогойр р

1,3 км 390 000,00 312 000,00 78 000,00 390 000,00

1.2 Строительство магистральной дороги ре-
гулируемого движения Энергостроителей 
(10 «ПР») от проезда Виктора Васильева в 
восточном направлении до примыкания с 
автомобильной дорогойр

1,5 км 660 000,00 528 000,00 132 000,00 660 000,00

1.3 Строительство магистральной дороги ре-
гулируемого движения продолжение ул. 
Сосновая от ул. Энергостроителей (10 
«ПР») до ул. Пионерная (12 «ПР»)у р

0,9 км 396 000,00 316 800,00 79 200,00 396 000,00

85
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1.4 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения проезд Виктора Васильева от ул. 
Энергостроителей (10 «ПР») до ул. Пионер-
ная (12 «ПР»)

0,5 км 75 000,00 60 000,00 15 000,00 75 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
1.5 Снос жилых домовд 1,0 тыс. кв. м - Х Х Х Х
2 XV

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

2.1 Строительство магистрального канализаци-
онного коллектора по ул. Базовая (1»ПР») от 
проектируемого коллектора по ул. Инженер-
ная (2»ПР») 

Д 200 мм, 1,7 
км

15 109,00 12 087,20 3 021,80 15 109,00

2.2 Реконструкция магистрального самотеч-
ного канализационного коллектора по 
Нижневартовскому шоссе (4 «ПР») от ул.
Базовая (1»ПР») до ул. 9 «ПР»д у

Д 315 мм, 0,7 
км

6 899,00 5 519,20 1 379,80 6 899,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
2.3 Строительство магистральной улицы район-

ного значения Базовая (1 «ПР») от ул. Нижне-
вартовское шоссе  (4 «ПР») до ул. Инженерная 
(2 «ПР»), в том числе магистральные сетир

1,7 км 680 000,00 544 000,00 136 000,00 680 000,00

2.4 Строительство магистральной дороги 
скоростного движения Нижневартовское 
шоссе  (4 «ПР») от ул. Базовая (1 «ПР») до
примыкания в восточном направлнии, в 
том числе магистральные сетир

1,0 км 456 000,00 364 800,00 91 200,00 456 000,00

3 XVII
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

3.1 Строительство ПС 220 кВ «Исток»  (мкр. XVII  
Восточного промышленного района)»р р

2х125 МВА 2 134
700,00

1 067 350,00 1 067 350,00

4 XVIII
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

4.1 Строительство ливневой канализации по 
ул. Сосновая  от ул. Гидростроителей до 
ул. Рационализаторов (6 «ПР»)у ц р

0,8 км 96 000,00 76 800,00 19 200,00 96 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
4.2 Строительство магистральных улиц рай-

онного значения в продолжении ул. Со-
сновая от ул. Гидростроителей до ул. Раци-
онализаторов (6 «ПР»)р

1,4 км 560 000,00 448 000,00 112 000,00 560 000,00

4.3 Строительство магистральных улиц район-
ного значения (ул. Гидростроителей) от ул. 
Сосновая до ул. Рационализаторов (6 «ПР»)д у ц р

1,4 км 560 000,00 448 000,00 112 000,00 560 000,00

4.4 Строительство магистральных улиц рай-
онного значения от ул. Базовая (1 «ПР») до 
ул. Рационализаторов (6 «ПР»)у ц р

0,4 км 160 000,00 128 000,00 32 000,00 160 000,00

5 XX (ГРЭС)
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

5.1 Строительство пиковой мощности по по-
догреву прямой сетевой воды для третье-
го ввода на город д р д

100 Гкал/ч 450 000,00 450 000,00 450 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
5.2 Строительство улиц и дорог местного зна-

чения Пионерная (12 «ПР») от проезд Вик-
тора Васильева до ул. Электротехническаяр д у р

0,9 км 270 000,00 216 000,00 54 000,00 270 000,00

5.3 Строительство магистральной дороги ре-
гулируемого движения  Энергостроите-
лей (10»ПР») от проезд Виктора Васильева
до ул. Электротехническаяд у р

0,9 км 405 000,00 324 000,00 81 000,00 405 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х

6 XXII
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

6.1 Строительство магистральных канализа-
ционных коллекторов в мкр. XXII до про-
ектируемого коллектора по ул. пос. ПСО-
34 в п. Черный Мыср

Д 315 мм, 1,9 
км

23 665,00 18 932,00 4 733,00 23 665,00

6.2 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения для проектируемых терри-
торий мкр.  XXIIр р

2,2 км 125 000,00 125 000,00 125 000,00

6.3 Строительство ливневой канализации по 
проектируемой улице  от примыкания к Ниж-
невартовскому шоссе  (4»ПР») в южном на-
правлениир

0,8 км 96 000,00 76 800,00 19 200,00 96 000,00

6.4 Реконструкция магистрального напорно-
го канализационного коллектора по Ниж-
невартовскому шоссе от ул. 9ПР до до про-
ектирумого канализационного коллекто-
ра в мкр. XII Восточного промышленного 
районар

2Д 315 мм, 
0,6 км

5 914,00 4 731,20 1 182,80 5 914,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
6.5 Строительство магистральной дороги 

скоростного движения Нижневартовское 
шоссе  (4 «ПР») от  примыкания в западном 
направлении до проектируемой развязки 
по ул. Сосновая»у

0,8 км 360 000,00 288 000,00 72 000,00 360 000,00

6.6 Строительство транспортной развязки в 
разных уровнях на пересечении ул. Со-
сновая и Нижневартовское шоссе  (4 «ПР»)р

1 объект 1 500 000,00 1 200 000,00 300 000,00 1 500 000,00

6.7 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения от примыкания к Нижне-
вартовское шоссе  (4 «ПР») в южном на-
правлениир

1,3 км 390 000,00 312 000,00 78 000,00 390 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
6.8 Строительство жилых домовр д 350,0 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
6.9 Строительство детского садар д д 250 мест 383 496,00 364 321,20 19 174,80 383 496,00
6.10 Строительство общеобразовательной 

школы
1500 учащих-

ся
1 913 089,00 1 817 434,55 95 654,45 1 913 089,00

6.11 Строительство детского садар д д 260 мест 399 804,00 379 813,80 19 990,20 399 804,00
6.12 Строительство организации дополнитель-

ного образованияр
400 мест 272 477,00 258 853,15 13 623,85 272 477,00

6.13 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
6.14 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
6.15 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
6.16 Строительство общеобразовательной 

школы
1500 учащих-

ся
1 913 089,00 1 817 434,55 95 654,45 1 913 089,00

6.17 Строительство организации дополнитель-
ного образованияр

400 мест 272 477,00 258 853,15 13 623,85 272 477,00

6.18 Строительство организации дополнитель-
ного образованияр

400 мест 272 477,00 258 853,15 13 623,85 272 477,00

6.19 Строительство многофункционального 
культурно-досугового центрау ур д у ц р

200 мест/ 1
объект

228 809,00 217 368,55 11 440,45 228 809,00

6.20 Строительство информационно-библио-
течного центрац р

1 объект 145 000,00 145 000,00 145 000,00

6.21 Строительство спортивного комплекса с 
игровыми залами

1008 кв. м 
площади

пола

83 900,00 83 900,00 41 950,00 41 950,00

7 ВП1
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

7.1 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения на территории мкр. ВП1рр р р

0,4 км 17 000,00 17 000,00 17 000,00

7.2 Строительство ливневой канализации 
вдоль проектируемой улицы от ул. Гидро-
строителей в восточном направлении до 
существующей ул. Сосноваяущ у щ у

0,7 км 84 000,00 67 200,00 16 800,00 84 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
7.3 Строительство магистральной улицы рай-

онного значения от проектируемого при-
мыкания в западном направлении вдоль 
северной границы микрорайонар р ц р р

0,4 км 160 000,00 128 000,00 32 000,00 160 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
7.4 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х
7.5 Строительство жилых домовр д 58,9 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
7.6 Реконструкция детского сада «Брусничка» 

№ 14
110 мест 44 686,00 44 686,00 44 686,00

7.7 Строительство многофункционального 
культурно-досугового центрау ур д у ц р

1000 мест/ 1
объект

151 044,00 54 376,00 96 668,00 43 803,00 107 241,00

7.8 Строительство детского садар д д 200 мест 307 157,00 291 799,15 15 357,85 102 385,67 102 385,67 102 385,67
8 ВП2

86
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Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

8.1 Реконструкция магистральных сетей те-
плоснабжения для проектируемых терри-
торий мкр. XXIIр р

0,33 км 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
8.2 Строительство магистральной дороги ре-

гулируемого движения от ул. Пионерная 
(12»ПР») до проектируемой развязкид р ру р

0,7 км 308 000,00 246 400,00 61 600,00 308 000,00

9 п. Финский
Развитие жилищного строительстващ р

9.1 Строительство жилых домовр д 1,6 тыс. кв. м  - Х Х Х
10 п. Кедровыйдр

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

10.1 Устройство повысительной насосной 
станции (пос. Кедровый)ц др

120 м3/сут 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
10.2 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х Х
10.3 Строительство жилых домовр д 7,8 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х
11 п. Черный Мыср

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

11.1 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Сосновая и ул.
пос. ПСО-34 от КНС «РЭБ Флота» до проек-
тируемого коллектора в мкр. XXII Восточ-
ного промышленного районар р

Д 350 мм, 1,3 
км

14 070,00 11 256,00 2 814,00 14 070,00

11.2 Строительство магистральных сетей те-
плоснабжения для пос. Черный Мысд р

0,2 км 21 100,00 21 100,00 21 100,00

11.3 Строительство ливневой канализации
вдоль ул. Сосновая от ул. Тюменская в се-
верном направлениир р

0,8 км 96 000,00 76 800,00 19 200,00 96 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
11.4 Строительство магистральных улиц рай-

онного значения продолжение ул. Сосно-
вая от ул. Гидростроителей в восточном
направлении до ул. Сосноваяр д у

0,7 км 280 000,00 224 000,00 56 000,00 280 000,00

11.5 Строительство магистральных улиц рай-
онного значения от ул. Тюменская до ул.
Сосновая

0,5 км 204 000,00 163 200,00 40 800,00 204 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
11.6 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х
11.7 Строительство жилых домовр д 73,5 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
11.8 Строительство детской школы искусствр д у 400 мест 272 477,00 190 733,90 81 743,10 90 827,00 90 825,00 90 825,00
11.9 Строительство многофункциональной

спортивной площадкир щ д
654 кв. м 2 536,00 2 536,00 2 536,00

11.10 Строительство многофункционального
культурно-досугового центрау ур д у ц р

500 мест/ 1 
объект

436 622,00 392 959,80 43 662,20 218 311,00 218 311,00

11.11 Строительство спортивного комплекса с
игровыми залами

1008 кв. м 
площади

пола

83 900,00 83 900,00 83 900,00

11.12 Спортивный комплекс с универсальным
игровым залом и плавательным бассей-
ном на 25 м»

400 кв. м 
зеркала воды

180 600,00 180 600,00 60 200,00 60 200,00 60 200,00

11.13 Строительство пристроя к МБОУ СОШ № 4,
ул. Федорова,6у д р

600 учащихся 986 000,00 788 800,00 197 200,00 328 666,00 328 666,00 328 668,00

1 кв 28 А Х
1.1. Строительство речного вокзалар р 1 объект Х Х
1.2. строительство автовокзалар 1 объект Х Х

П. ДОРОЖНЫЙД
1 П. ДОРОЖНЫЙД

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Реконструкция котельной пос. Дорожныйру ц Д р 10 000,00 8 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00
Развитие жилищного строительстващ р

1.2 Снос жилых домовд - - Х Х Х
1.3 Строительство жилых домовр д 3,0 тыс. кв. м Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ВОСТОЧНЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ РАЙОНЦ
1 XXIV

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

1.1 Строительство лодочной станциир д ц 1 обект 70 000,00 56 000,00 14 000,00 70 000,00
1.2 Строительство причалар р 1 объект 120 000,00 96 000,00 24 000,00 120 000,00
2 ВР1

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

2.1 Строительство водопровода через развязку
на пересечении ул. Ф. Салманова (1 «В») и ул.
ДекабристовД р

Д 250 мм, 1,1 
км

4 240,00 4 240,00 4 240,00

2.2 Строительство газопровода высокого дав-
ления вдоль ул. Декабристов от ул. Ок-
тябрьская до ул. Инженерная (2 «ПР»)

 Д 426 мм,  0,7 
км  

24 920,00 24 920,00 24 920,00

2.3 Строительство ливневой канализации вдоль
развязки в разных уровнях на пересечении
ул. Ф. Салманова (1 «В») и ул. Декабристову у Д р

0,4 км 48 000,00 38 400,00 9 600,00 48 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
2.4 Строительство магистральных улиц обще-

городского значения (продолжение ул. Ф.
Салманова (1 «В»)) от проектируемой раз-
вязки в западном направлении»д р

0,7 км 294 000,00 235 200,00 58 800,00 294 000,00

2.5 Строительство развязки в разных уровнях
на пересечении ул. Ф. Салманова (1»В») и
ул. Декабристову Д р

1 объект 1 500 000,00 1 200 000,00 300 000,00 1 500 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
2.6 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х Х
2.7 Строительство жилых домовр д 1,3 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х
3 ВР2

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

3.1 Строительство КНС возле Восточной объ-
ездной автодороги (створ мостового пе-
рехода через р. Обь, мкр. ВР2 Восточного
рекреационного района)р р ц р

3860 м3/сут 4 400,00 4 400,00 4 400,00

4 ВР3
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

4.1 Строительство магистрального водопро-
вода на территории мкр. ВР3д рр р р

Д 200 мм, 7,8 
км

25 560,00 25 560,00 25 560,00

4.2 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора (створ мостового пе-
рехода через р. Обь) от проектируемой
КНС возле объездной автодороги в мкр.
ВР2 до проектируемой территории обще-
ственно деловой застройкид р

Д 200 мм, 2,0 
км

17 775,00 17 775,00 17 775,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
4.3 Строительство магистральной дороги ре-

гулируемого движения к проектируемому
мусоросортировочнму заводуу р р р у ду

0,2 км 88 000,00 70 400,00 17 600,00 88 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
4.4 Строительство автозаправочной станциир р ц 4 объекта 120 000,00 120 000,00 120 000,00
4.5 Строительство санатория для лечения и

реабилитации жителей крайнего Северар ц р р
1 объект - Х

4.6 Строительство центра здоровьяр ц р д р 1 объект - Х
Инвестиционное развитиец р

4.7 Инвестиционная площадка №14в сфере
развития транспортно-логистического
комплекса

100 га Х х х х х х х х х х х х

4.8 Инвестиционная площадка №16в сфере раз-
вития туризма и рекреации ур р р ц

2 га Х х х х х х х х х х х х

4.9 Строительство развязки в разных уровнях
на Восточной объездной дороге (Нижне-
вартовком тракте) выезд к проектируемо-
му мосту (путепроводу) через р. Обьу у у р ду р р

1 объект 1 500 000,00 1 200 000,00 300 000,00 1 500 000,00

ЗАПАДНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОНДД
1 ЗПЛ1

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство водопровода от ул. Семена
Билецкого (1 «З») в направлении мкр. ЗПЛ2ц р р

Д 125 мм, 3,9 
км

9 450,00 9 450,00 1 890,00 7 560,00
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1.2 Строительство газопровода высокого дав-
ления по территории мкр. ЗПЛ1 к мкр. ЗПЛ2, 
втом числе   пункт редуцирования газа «у р дуц р

 Д 219 мм,  1,1 
км

39 730,00 39 730,00 9 730,00 30 000,00

1.3 Строительство магистральных канализа-
ционных коллекторов от ул. Привокзаль-
ная (44 «З») о проектируемой КНС в мкр. 
ЗПЛ1 Западного планировочного районад р р

2Д 200 мм, 
2,0 км

17 775,00 17 775,00 3 555,00 14 220,00

1.4 Строительство КНС в мкр. ЗПЛ1 Западного 
планировочного районар р

270 м3/сут 700,00 700,00 700,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.5 Строительство автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, со-
ответствующие классу «обычная автомо-
бильная дорога», IV категории от автомо-
бильной дороги к Северному жилому рай-
ону в сторону центрау р у ц р

1,43 км 500 500,00 400 400,00 100 100,00 500 500,00

1.6 Строительство автомобильной дороги к 
новому кладбищуу д щу

2,15 км 325 000,00 308 750,00 16 250,00 162 500,00 162 500,00

1.7 Строительство магистральной дороги ре-
гулируемого движения от ул. Аэрофлот-
кая до автомобильной дороги к новому 
кладбищуд щу

0,7 км 308 000,00 246 400,00 61 600,00 308 000,00

1.8 Строительство автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, со-
ответствующие классу «обычная автомо-
бильная дорога», IV категории «»Участок 
от Северного жилого района в северном 
направлении до примыкания к существу-
ющей автомобильной дорогещ д р

2,5 км 875 000,00 700 000,00 175 000,00 875 000,00

1.9 Строительство магистральной дороги ре-
гулируемого движения от автомобильной 
дороги к новому кладбищу до примыка-
ния проектируемой дорогир ру д р

1,2 км 528 000,00 422 400,00 105 600,00 528 000,00

1.10 Строительство магистральной дороги ре-
гулируемого движения от продолжения 
ул. Транспортная до примыкания с про-
должением  ул. Семёна  Билецкого(1 «З»)д у ц

0,7 км 308 000,00 246 400,00 61 600,00 308 000,00

1.11 Строительство магистральной дороги ре-
гулируемого движения продолжение ул. 
Семёна  Билецкого (1 «З») от ул. Западная до
примыкания проектируемой дорогир р ру д р

0,8 км 352 000,00 281 600,00 70 400,00 352 000,00

1.12 Строительство магистральной дороги ре-
гулируемого движения от продолжения 
ул. Транспортная до въезда в Западный 
планировочный районр р

1,6 км 704 000,00 563 200,00 140 800,00 704 000,00

1.13 Строительство магистральной дороги регу-
лируемого движения (продолжение ул.
Транспортная) до примыкания с проектиру-
емой улицейу ц

1,5 км 660 000,00 528 000,00 132 000,00 660 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
1.14 Строительство кладбищар д щ 1 объект 341 263,80 167 494,00 173 769,80 Х Х Х Х Х Х

Строительство пожарного депор р д 1 объект Х Х Х Х Х Х
Инвестиционное развитиец р

1.15 Инвестиционная площадка № 36 Индустри-
альный (промышленный) парк в Западном 
жилом районер

10,3 га Х х х х х х х х х х х х

1.16 Инвестиционная площадка № 55 Кре-
стьянское фермерское хозяйство в райо-
не СТ «Виктория», СТ «Подводник» р д д

25,2 га Х х х х х х х х х х х х

2 ЗПЛ2
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

2.1 Строительство магистральных канализа-
ционных коллекторов на территории мкр.
ЗПЛ2 от проектируемой КНС в мкр. ЗПЛ1р ру р

Д 200 мм, 2,0 
км

17 775,00 17 775,00 3 555,00 14 220,00

2.2 Строительство водопровода на террито-
рии мкр. ЗПЛ2р р

Д 125 мм, 3,9 
км

11 630,00 11 630,00 1 163,00 10 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
2.3 Строительство жилых домовр д 50,0 тыс. кв. м - Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.4 Строительство детского садар д д 250 мест 383 496,00 364 321,20 19 174,80 383 496,00
2.5 Строительство общеобразовательной

школы
1100 учащих-

ся
1 403 272,00 1 333 108,40 70 163,60 1 403 272,00

2.6 Строительство многофункционального
культурно-досугового центрау ур д у ц р

500 мест/1 
объект

410 022,00 369 019,80 41 002,20 410 022,00

2.7 Строительство спортивного комплекса с
игровыми залами

495 кв. м 
площади

пола

72 700,00 72 700,00 72 700,00

П. ТАЁЖНЫЙ
1 П. ТАЁЖНЫЙ

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Развитие жилищного строительстващ р

1.1 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х
1.2 Строительство жилых домовр д 35,7 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
1.3 Строительство организации дополнитель-

ного образованияр
200 мест 136 239,00 136 239,00 68 119,50 68 119,50

1.4 Строительство многофункционального
культурно-досугового центрау ур д у ц р

250 мест/1 
объект

284 661,00 199 262,70 85 398,30 142 330,50 142 330,50

ЗАПАДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОНДД
1 ЗП1

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство ливневой канализации от ул.
Юбилейная северном направлении через
железнодорожные путид р у

0,3 км 36 000,00 28 800,00 7 200,00 36 000,00

1.2 Реконструкция котельной №13 с заменой
основного оборудования (мкр. ЗП1)руд р

24 Гкал/ч 80 000,00 80 000,00 40 000,00 40 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.3 Реконструкция магистральных дорог регули-

руемого движения (ул. Аэрофлотская) от про-
должения ул. Привокзальная (44 «З») до ул.
Западнаяд

0,8 км 352 000,00 281 600,00 70 400,00 352 000,00

1.4 Строительство магистральной дороги ре-
гулируемого движения (продолжение ул.
Семёна  Билецкого (1 «З») от ул. Привок-
зальная (44 «»З»») до ул. Западнаяд у д

0,5 км 220 000,00 176 000,00 44 000,00 110 000,00 110 000,00

1.5 Cтроительство путепровода через железную
дорогу на участке продолжения ул.Семена
Билецкого (1 «З»)ц

1 объект 608 000,00 480 000,00 128 000,00 315 000,00 300 000,00

1.6 Cтроительство путепровода на проекти-
руемой автомобильной дороге от Нефте-
юганское шоссе в 500 метрах восточнее
ул. Путейцеву у ц

1 объект 600 000,00 480 000,00 120 000,00 300 000,00 300 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
1.7 Строительство спортивного комплекса с

игровыми залами
3915 кв. м 
площади

пола

504 300,00 504 300,00 252 150,00 252 150,00

1.8 Строительство крытого стадионар р д 20000 кв. м 4 000 000,00 3 600 000,00 200 000,00 200 000,00 4 000 000,00
1.9 Реконструкция Ж/Д вокзалару ц Д - Х Х Х Х Х Х Х Х

П. СНЕЖНЫЙ
1 П. СНЕЖНЫЙ

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора от проектируемого
коллектора по ул. Тюменский тракт до
проектируемой КНС в пос. Снежныйр ру

2Д 160 мм, 
0,6 км

5 379,00 4 303,20 1 075,80 1 076,00 4 303,00

1.2 Строительство КНС в пос. Снежныйр 500 м3/суту 1 000,00 800,00 200,00 1 000,00
1.3 Строительство магистрального канализа-

ционного коллектора от ЛКОС Геронтоло-
гического центра до реконструируемого
коллектора по Тюменскому трактур у р у

2Д 160 мм, 
2,2 км

19 722,00 15 777,60 3 944,40 19 722,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.4 Реконструкция магистральной улицы рай-

онного значения  ул. Геодезистову д
0,8 км 320 000,00 256 000,00 64 000,00 320 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
1.5 Строительство общественного центрар щ ц р 585,7 кв.м 48 865,58 48 865,58 48 865,58
1.6 Строительство общеобразовательной

школы
162 учащихся 207 396,00 186 656,40 20 739,60 207 396,00

1.7 Строительство спортивного центра с уни-
версальным игровым залом

2088 кв. м 
площади

пола

174 800,00 174 800,00 87 400,00 87 400,00

1.8 Административное зданиед р д 1 объект 70 600,00 70 600,00 70 600,00
П. ЮНОСТЬ

1 п. Юность 
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

Продолжение. Начало на стр. 73
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1.1 Реконструкция ВОС (ВУ №9)ру ц 37650 м3/суту 805 710,00 644 568,00 161 142,00 805 710,00
1.2 Бурение скважин на водозаборах 8, 8А, 9

(2 куста)у
6140 м3/сут 40 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00

1.3 Строительство КНС (пос. Юность)р 13130 м3/суту 14 977,00 11 981,60 2 995,40 14 977,00
1.4 Строительсво магистральных канализаци-

онных коллекторов от ул. Линейная до
проектируемой КНС в пос. Юность, от ул.
Молодежная до проектируемой КНС в пос.
Юность

Д 200, 315 
мм, 1,4 км

13 799,00 11 039,20 2 759,80 6 899,50 6 899,50

1.5 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Пограничная,
ул. Кольцевая от проектируемой КНС в
пос. Юность  до ул. Контейнернаяд у р

2Д 400, 2,7 км 29 224,00 23 379,20 5 844,80 29 224,00

1.6 Строительство водопровода по ул. Саян-
ской в направлении ул. Кольцевая»р у ц

Д 225 мм, 1,2 
км

4 280,00 4 280,00 4 280,00

1.7 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Кольцевая от
ул. Контейнерная до ул. Пограничная
(пос. Юность)

Д 315 мм, 0,7 
км

6 899,00 6 899,00 6 899,00

1.8 Строительство ливневой канализации
вдоль ул. Саянская от ул. Контейнерная до
ул. Юбилейнаяу

0,9 км 108 000,00 86 400,00 21 600,00 108 000,00

1.9 Строительство водопровода по ул. Юби-
лейной, ул. Транспортных строителей»у р р р

Д 250 мм, 2,4 
км

9 230,00 9 230,00 9 230,00

1.10 Реконструкция котельной пос. Юность ру ц 60 Гкал/ч 60 000,00 48 000,00 12 000,00 30 000,00 30 000,00
1.11 Реконструкция системы теплоснабжения пос.

Юность (строительство магистральных сетей
теплоснабжения )

12,0 км 240 000,00 240 000,00 70 000,00 100 000,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.12 Строительство развязки в разных уровнях

на примыкании проектируемой улице к
Тюменскому тракту южнее поселка Юностьу р у

1 объект 1 500 000,00 1 200 000,00 300 000,00 1 500 000,00

1.13 Строительство магистральной улицы район-
ного значения южнее ул. Транспортных стро-
ителей и севернее 200 м Тюменского трактар р

0,5 км 200 000,00 160 000,00 40 000,00 200 000,00

1.14 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения (ул. Юбилейная) от ул. Ли-
нейная до примыкания к проектируемой
улице, в том числе магистральные сети:у ц р

1,0 км 400 000,00 320 000,00 80 000,00 400 000,00

1.15 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения от примыкания с ул.
Юбилейная до проектируемой развязки в
разных уровняхр ур

0,3 км 120 000,00 96 000,00 24 000,00 120 000,00

1.16 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения от ул. Кольцевая до ул.
Контейнерная (от ул. Кольцевая улица про-
ходит в южном направлении 200 м с после-
дующим поворотов в восточном направле-
нии до ул. Контейнерная)д у р

0,9 км 360 000,00 288 000,00 72 000,00 360 000,00

1.17 Строительство улиц и дорог местного зна-
чения (ул. Линейная) от ул. Юбилейная до
ул. Саянскаяу

0,6 км 180 000,00 144 000,00 36 000,00 180 000,00

1.18 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения от ул. Молодежная до ул.
Кольцеваяц

0,4 км 160 000,00 128 000,00 32 000,00 160 000,00

1.19 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения (ул. Кольцевая) от ул.
Контейнерная до ул. Пограничнаяр д у р

0,6 км 240 000,00 192 000,00 48 000,00 240 000,00

1.20 Строительство улиц и дорог местного зна-
чения (ул. Молодежная) от продолжения
ул. Кольцевая до Тюменского трактау ц д р

0,5 км 150 000,00 120 000,00 30 000,00 150 000,00

1.21 Строительство улиц и дорог местного зна-
чения от ул. Саянская до продолжения ул.
Кольцеваяц

1,0 км 300 000,00 240 000,00 60 000,00 300 000,00

1.22 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения от ул. Молодежная до ул.
60 лет Октябряр

0,3 км 120 000,00 96 000,00 24 000,00 120 000,00

1.23 Строительство магистральной улицы рай-
онного значения от ул. 60 лет Октября в
западном направлении д р

0,6 км 240 000,00 192 000,00 48 000,00 240 000,00

1.24 Строительство магистральной дороги ре-
гулируемого движения от проектируемой
развязки в разных уровнях в северо-за-
падном направлениид р

0,7 км 324 000,00 259 200,00 64 800,00 324 000,00

1.25 Реконструкия магистральной дороги ско-
ростного движения (Тюменский тракт) от
проектируемой развязки до ул. Молодежнаяр ру р д у д

0,9 км 202 500,00 162 000,00 40 500,00 202 500,00

1.26 Реконструкиця магистральной улицы район-
ного значения  (ул. Саянская) от ул. Молодеж-
ная до ул. Контейнернаяд у р

0,9 км 180 000,00 144 000,00 36 000,00 180 000,00

1.27 Реконструкция магистральной дороги
скоростного движения (Тюменский тракт)
от проектируемой развязки в западном
направлениир

1,4 км 315 000,00 252 000,00 63 000,00 315 000,00

1.28 Реконструкция магистральной дороги
скоростного движения (Тюменский тракт)
от ул. Молодежная до проектируемой раз-
вязки на пересечении с ул. Контейнернаяр у р

0,7 км 157 500,00 126 000,00 31 500,00 157 500,00

1.29 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения (ул. Молодежная) от ул. Саянская до
продолжения ул. Кольцеваяр д у ц

0,3 км 45 000,00 36 000,00 9 000,00 45 000,00

1.30 Реконструкция магистральной улицы рай-
онного значения от ул. Юбилейная до про-
должения ул. Кольцеваяд у ц

0,5 км 100 000,00 80 000,00 20 000,00 100 000,00

Развитие жилищного строительства (Инве-
стиционные площадки №18, 19, 20, 21, 22)ц щ д

64,8 га

1.31 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х
1.32 Строительство  жилых домов 394,8 тыс. кв. 

м
- Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
1.33 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
1.34 Строительство общеобразовательной 

школы                                                  
990 учащихся 928 812,69 882 372,05 46 440,64 928 812,69

1.35 Строительство спортивного комплекса с 
плавательными бассейнами на 25 м

280 кв. м 
зеркала водыр д

129 000,00 129 000,00 64 500,00 64 500,00

1.36 Строительство детской школы искусствр д у 400 мест 379 690,00 345 517,90 34 172,10 189 845,00 189 845,00
1.37 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 161 745,33 161 745,33 161 745,33
1.38 Строительство общеобразовательной 

школы
990 учащихся 1 072 485,00 1 018 860,75 53 624,25 536 242,50 536 242,50

1.39 Строительство общеобразовательной 
школы

239 учащихся 305 535,00 290 258,25 15 276,75 76 383,75 76 383,75 76 383,75 76 383,75

1.40 Строительство Легкоатлетического манежар 6000 кв. м 303 000,00 257 550,00 45 450,00 303 000,00
1.41 Строительство детского садар д д 71 место 104 588,00 99 358,60 5 229,40 52 294,00 52 294,00
1.42 Строительство многофункционального 

культурно-досугового центра с зритель-
ным  заломмощностью не менее 150 мест»щ

150 мест/1 
объект

26 400,00 26 400,00 26 400,00

1.43 Строительство гимнастического центра 1017 кв. м 
площади

пола

146 800,00 146 800,00 73 400,00 73 400,00

1.44 Строительство многофункционального  
культурно-досугового центра  с зритель-
ным залом мощностью не менее 250 местщ

1000 мест 746 044,00 671 439,60 74 604,40 248 681,33 248 681,33 248 681,33

1.45 Строительство детского садар д д 350 мест 536 218,00 509 407,10 26 810,90 536 218,00
1.46 Строительство музеяр у 1 объект 323 200,00 290 880,00 32 320,00 323 200,00
1.47 Строительство пожарного депор р д 1 объект Х Х Х Х Х Х

П. ЛЕСНОЙ
1 п. Лесной

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство  газопровода высокого 
давления к котельной в пос. Леснойд

Д 108 мм,  0,1 
км 

2 852,00 2 852,00 1 426,00 1 426,00

1.2 Строительство газовой котельной в пос. 
Лесной

0,5 Гкал/ч 2 000,00 2 000,00 2 000,00

1.3 Строительство ВОС (п. Лесной)р 30 м3/суту 640,00 640,00 640,00
Развитие жилищного строительстващ р

1.4 Строительство жилых домовр д 1,0 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
СЕВЕРНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН

1 IV
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство газопровода высокого дав-
ления (закольцовки) по Нефтеюганскому 
шоссе на участке от ул. Аэрофлотская до 
ул. Островского (7 «В») у р

Д 219 мм,  1,2 
км 

38 962,00 38 962,00 38 962,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.2 Строительство пешеходного перехода в 

разных уровнях с проезжей частью через 
Нефтеюганское шоссеф

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

1.3 Реконструкция магистральной дороги 
скоростного движения (Нефтеюганское 
шоссе) от ул. Аэрофлотская до ул. Остров-
ского (ул. 7 «В»)у

1,0 км 226 000,00 180 800,00 45 200,00 226 000,00
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2 мкр. 11р
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

2.1 Реконструкция магистральных тепловых 
сетей по пр. Мира 2Ду-720 мм (мкр. 11)р р Ду р

0,29 км 48 992,00 48 992,00 48 992,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
2.2 Реконструкция магистральной улицы обще-

городского значения (проспект Ленина) от 
проспект Мира до ул. Дзержинского (16 ЮР)р р д у Д р

0,8 км 168 000,00 134 400,00 33 600,00 168 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.3 Строительство спортивного центра с уни-

версальным игровым залом № 6 (МБОУ 
СОШ № 26)

1 452 кв. м 
общ пл

74 850,00 74 850,00 74 850,00

3 мкр.11Ар
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

3.1 Реконструкция магистральных сетей те-
плоснабжения от 2ТК22 до 2ТК24 (Т1) по 
ул. Лермонтова (мкр. 11А )у р р

0,39 км 16 000,00 16 000,00 16 000,00

3(а) мкр. 12р
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

3.1(а) Строительство спортивного центра с уни-
версальным игровым залом № 8 (МБОУ 
СОШ № 1)

1 объект 74 850,00 74 850,00 74 850,00

4 мкр. 14р
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

4.1 «Реконструкция  газопровода высокого 
давления  к котельной №3 на участке от 
перекрестка ул. 50 лет ВЛКСМ и проспект
Ленина до   ул. Майская (мкр. 14 )»д у р

Д 400 мм,  0,8 
км

35 050,00 7 010,00 28 040,00 17 525,00 17 525,00

4.2 Реконструкция магистральных сетей те-
плоснабжения от пересечения ул. Остров-
ского и пр. Ленина до 1ТК35 (мкр. 14)р д р

0,244 км 34 000,00 34 000,00 34 000,00

4(а) мкр. 15Ар
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

4.1(а) Строительство спортивного центра с уни-
версальным игровым залом № 9 (МБОУ 
СОШ № 5)

1 объект 74 850,00 74 850,00 74 850,00

5 мкр. 16 Ар
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

5.1 Реконструкция ПКТС (мкр. 16А)ру ц р 350 Гкал/ч 355 295,00 355 295,00 355 295,00
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

5.2 Строительсво общеобразовательной школыр щ р 825 учащихсяу щ 807 383,91 767 014,71 40 369,19 807 383,91
6 ХХ

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

6.1 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по  Нефтеюганскому 
шоссе до ул. Островского (7 «В») в мкр. ХХ
Северного жилого районар р

Д 315 мм, 1,7 
км

16 755,00 13 404,00 3 351,00 16 755,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
6.2 Строительство развязки в разных уровнях 

(Развязка пересечения улицы Островско-
го и Нефтеюгаского шоссе (переустрой-
ство сетей ))

1 объект 1 515 000,00 1 200 000,00 315 000,00 315 000,00 600 000,00 600 000,00

6.3 Строительство развязки в разных уровнях 
(Развязка пересечения улицы Маяковско-
го и Нефтеюганского шоссе (переустрой-
ство сетей))

1 объект 1 414 000,00 1 120 
000,00

294 000,00 415 000,00 500 000,00 500 000,00

6.4 Строительство пешеходного перехода в 
разных уровнях с проезжей частью через 
Нефтеюганское шоссеф

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

6.5 Реконструкция магистральной улицы рай-
онного значения (ул. Островского (ул. 7 
«В»)) от ул. Пофсоюзов (ул.23 «В») до Не-
фтеюганское шоссеф

0,5 км 101 000,00 80 800,00 20 200,00 101 000,00

СЕВЕРНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН
1 СП1

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Реконструкция газопровода высокого 
давления на участке  вблизи перекрестка
от  ул. Аэрофлотская  и ул. Пилотов к пос. 
Дорожный (мкр. СП1)»Д р р

Д 200 мм,  1,7 
км

47 092,00 47 092,00 23 546,00 23 546,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
1.2 Строительство центра медицины ката-

строфр ф
1 объект - Х Х Х Х

1.3 Строительство музеяр у 1 объект 299 300,00 269 370,00 29 930,00 299 300,00
Инвестиционное развитиец р

1.4 Инвестиционная площадка №5 в сфере 
развития лесопромышленного комплексар р

2 га х х х х х х х х х х х

1.5 Инвестиционная площадка №51 Кре-
стьянское фермерское хозяйство в райо-
не Восточно- Сургутской автодороги ур у д р

15,3 га х х х х х х х х х х х

СЕВЕРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
1 II

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Индустриаль-
ная (4 «П») от существующего коллектора 
на пересечении ул. Крылова (39 «З») и ул. 
Аэрофлотская»р ф

Д 200 мм, 1,6 
км

14 220,00 11 376,00 2 844,00 14 220,00

1.2 Строительство водопровода по ул. Инду-
стриальной, от ул. Аэрофлотской до ул. 
Трубной ру

Д 250мм, 1,7 
км

6 540,00 6 540,00 6 540,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.3 Строительство магистральных дорог регу-

лируемого движения (ул. Индустриальная 
(4 «П») от ул. Аэрофлотская до ул. Трубная, 
в том числе магистральные сети:р

1,7 км 748 000,00 598 400,00 149 600,00 748 000,00

2 IX
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

2.1 Реконструкция котельной № 7 по ул. Инду-
стриальная (мкр. IX)р р

70 000,00 56 000,00 14 000,00 70 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
2.2 Строительство магистральной дороги ре-

гулируемого движения (ул. Индустриаль-
ная (4 «П»)) от ул. Островского до ул. Про-
изводственная (7 «П»)д

1,1 км 484 000,00 387 200,00 96 800,00 484 000,00

2.3 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения (заезд Андреевский) от ул. Остров-
ского до ул. Производственная (7 «П»)д у р д

1,1 км 165 000,00 132 000,00 33 000,00 165 000,00

3 VI
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

3.1 Реконструкция котельной № 9 по ул. Инду-
стриальная (мкр.VI)р р

2 734,00 2 190,00 544,00 2 734,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
3.2 Строительство магистральной дороги ре-

гулируемого движения (ул. Промышлен-
ная) от ул. Буровая (1 «П») 
до примыкания с ул. Промышленнаяд р у р

1,4 км 616 000,00 492 800,00 123 200,00 616 000,00

4 VIII
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

4.1 Строительство магистральной дороги ре-
гулируемого движения (ул. Промышлен-
ная) от примыкания с дорогой ул. Промыш-
ленная до ул. Производственная (7 «П»)д у р д

0,9 км 396 000,00 316 800,00 79 200,00 396 000,00

4.2 Реконструкция магистральной дороги ре-
гулируемого движения (ул. Промышлен-
ная) от ул. Промышленная до ул. Инду-
стриальная (4 «П»)р

0,5 км 110 000,00 88 000,00 22 000,00 110 000,00

5 X
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Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

5.1 Бурение скважин на водозаборах 8, 8А, 9
(мкр. Х )р

14235 м3/сут 20 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
5.2 Реконструкция улиц и дорог местного значе-

ния (ул. Технологическая (10 «П»)) от ул. Про-
изводственная (7 «П») до ул. Островскогод д у р

1,1 км 165 000,00 132 000,00 33 000,00 165 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
5.3 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х
6 XI

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

6.1 Реконструкция подмешивающей станции
ПС-4 (мкр. XI)р

36 500,00 36 500,00 36 500,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
6.2 Строительство магистральных дорог регу-

лируемого движения (ул. Производствен-
ная (7 «П»)) от Нефтеюганское шоссе до ул.
Монтажная

0,6 км 267 000,00 213 600,00 53 400,00 267 000,00

6.3 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения (ул. Технологическая (10 «П»)) от ул.
Комплектовочная до ул. Производствен-
ная (7 «П»)

1,7 км 255 000,00 204 000,00 51 000,00 255 000,00

7 XII
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

7.1 Строительство магистральной дороги ре-
гулируемого движения (ул. Индустриаль-
ная (4 «П»)) от ул. Производственная (7
«П») до ул. Комплектовочнаяд у

1,6 км 704 000,00 563 200,00 140 800,00 704 000,00

7.2 Строительство магистральной дороги регу-
лируемого движения от ул. Монтажная до
ул. Индустриальная (4 «П»)у ду р

0,5 км 221 000,00 176 800,00 44 200,00 221 000,00

7.3 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения (ул. Монтажная) от ул. Производ-
ственная (7 «П») до ул. Комплектовочная»д у

1,7 км 255 000,00 204 000,00 51 000,00 255 000,00

8 XIII
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

8.1 Строительство магистральных дорог регу-
лируемого движения (ул. Производствен-
ная (7 «П»)) от ул. Индустриальная (4 «»П»»)
до ул. Промышленнаяд у р

0,5 км 220 000,00 176 000,00 44 000,00 220 000,00

8.2 Строительство магистральных дорог регу-
лируемого движения (ул. Промышленная)
от ул. Производственная (7 «П») до ул. Ин-
дустриальная (4 «П»)ду р

2,0 км 881 000,00 704 800,00 176 200,00 881 000,00

9 XV
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

9.1 Строительство моста через железнодо-
рожные путир у

1 объект 600 000,00 480 000,00 120 000,00 300 000,00 300 000,00

10 XXI
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

10.1 Реконструкция газопровода высокого
давления вдоль ул. Электротехническая в
северном направлении  от развязки  на
пересечении ул. Рационализаторов (6
«ПР») и Нижневартовское шоссе (мкр. XXI)р р

Д 700 мм,  1 
км 

52 948,00 52 948,00 26 474,00 26 474,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
10.2 Строительство магистральной дороги ре-

гулируемого движения (ул. Индустриаль-
ная (4 «П»)) от ул. Комплектовочная до ул.
Электротехническаяр

1,1 км 484 000,00 387 200,00 96 800,00 484 000,00

10.3 Строительство магистральной дороги
скоростного движения (Нижневартовское
шоссе) от ул. Рационализаторов (6 «ПР»)
до ул. Базовая (1 «ПР»)д у

0,2 км 91 000,00 72 800,00 18 200,00 91 000,00

10.4 Строительство развязки в разных уровнях
на пересечении ул. Рационализаторов
(6»ПР») и Нижневартовское шоссер

1 объект 1 500 000,00 1 200 000,00 300 000,00 1 500 000,00

10.5 Строительство пешеходного перехода в
разных уровнях с проезжей частью через
Нефтеюганское шоссеф

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

10.6 Строительство моста через водоем на ул.
Индустриальная (4 П)ду р

1 объект 600 000,00 480 000,00 120 000,00 600 000,00

10.7 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения (ул. Комплектовочная) от Нефтеюган-
ское шоссе до ул. Технологическая (10 «П»)д у

0,3 км 45 000,00 36 000,00 9 000,00 45 000,00

10.8 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения (ул. Комплектовочная) от ул. Техноло-
гическая (10П) до ул. Индустриальная (4 «П»)д у ду р

1,0 км 150 000,00 120 000,00 30 000,00 150 000,00

10.9 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения (ул. Технологическая (10 «П»)) от ул.
Комплектовочнаядо в восточном направ-
лении

1,0 км 150 000,00 120 000,00 30 000,00 150 000,00

10.10 Реконструкция магистральной дороги ре-
гулируемого движения (ул. Электротехни-
ческая) от ул. Энергостроителей (10 «ПР») 
до ул. Пионерная (12 «ПР»)д у р

0,6 км 132 000,00 105 600,00 26 400,00 132 000,00

10.11 Реконструкция магистральной дороги ре-
гулируемого движения (ул. Электротехни-
ческая) от ул. Пионерная (12 «ПР») до Ниж-
невартовское шоссер

1,1 км 242 000,00 193 600,00 48 400,00 242 000,00

10.12 Реконструкция магистральной дороги
скоростного движения (Нижневартовское
шоссе) от ул. Генерала Иванова до ул. Ком-
плектовочная

0,9 км 202 500,00 162 000,00 40 500,00 202 500,00

10.13 Реконструкция магистральной дороги
скоростного движения (Нижневартовское
шоссе) от ул. Комплектовочная до ул. Ра-
ционализаторов (6 «ПР»)ц р

1,1 км 247 500,00 198 000,00 49 500,00 247 500,00

11 XXV
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

11.1 Строительство магистрального канализаци-
онного коллектора по ул. Трубная от ИТК-17
до КНС-4 с подключением к канализацион-
ному коллектору по ул. Островскогоу ру у р

Д 315, 600 
мм, 1,1 км

10 000,00 10 000,00 10 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
11.2 Строительство магистральных дорог регу-

лируемого движения (ул. Индустриальная
(4 «П»)) от ул. Трубная до ул. Островскогоу ру д у р

0,3 км 132 000,00 105 600,00 26 400,00 132 000,00

11.3 Реконструкция улиц и дорог местного зна-
чения (ул. Трубная) от ул. Островского до
ул. Индустриальная (4 «П»), в том числе ма-
гистральные сети:р

0,7 км 105 000,00 84 000,00 21 000,00 105 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
11.4 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х
12 п. Лунныйу

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

12.1 Строительство водовода от улицы Крыло-
ва (39 «З») до пос. Лунныйд у

2 Д 250 мм, 
1,5 км

21 970,00 21 970,00 21 970,00

12.2 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

0,5 км 350 000,00 280 000,00 70 000,00 350 000,00

12.3 Реконструкция  котельной пос. Лунныйру ц у - 15 000,00 12 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

12.4 Строительство улиц и дорог местного зна-
чения (ул. Буровая (1 «П»)) от ул. Индустри-
альная (4 «П») до ул. Аэрофлотская (от  ул.
Индустриальная (4 «П») 0,7 км на север, на
запад до ул. Аэрофлотская)д д у р ф

1,5 км 451 000,00 360 800,00 90 200,00 451 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
12.5 Снос жилых домовд - - Х Х Х Х Х Х Х Х
12.6 Строительство жилых домовр д 13,5 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
13 пос. Звездныйд

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

13.1 Реконструкция котельной №21 пос. Звезд-
ный

10 000,00 8 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОНЦ
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1 ЦР1Ц
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Модернизация Сургутской ГРЭС-1д р ц ур у 3212 МВт X X X X X X X X X X X X
1.2 Расширение Сургутской ГРЭС-2р ур у 5597 МВт X X X X X X X X X X X X X X X X
1.3 Строительство ГРС (вынос за границу го-

рода)р д
 200 тыс. куб.

м/ч
200 000,00 200 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.4 Строительство автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, со-
ответствующие классу «обычная автомо-
бильная дорога», IV категории от проекти-
руемой автомобильной дороги в западном
направлениир

0,5 км 175 000,00 140 000,00 35 000,00 175 000,00

1.5 Строительство магистральных дорог регу-
лируемого движения от существующей ав-
томобильной дороги в северо-западном
направлении «р

2,0 км 880 000,00 704 000,00 176 000,00 880 000,00

Инвестиционное развитиец р
1.6 Инвестиционная площадка №2в сфере

развития агропромышленного комплекса р р р
2,4 га Х х х х х х х х х х х х

1.7 Инвестиционная площадка №4в сфере
развития агропромышленного комплекса р р р

5,5 га Х х х х х х х х х х х х

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОНД
1 П-1

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство водопровода по улице 3 
«ЮР» от ул. Дзержинского (16 «ЮР») до ул. 
18 «ЮР»

Д 250 мм, 0,6 
км

2 310,00 1 848,00 462,00 2 310,00

1.2 Строительство ливневой канализации 
вдоль (ул. 3 ЮР) от ул. 18 ЮР до ул. 
Дзержтнского (16 ЮР)Д р

0,6 км 72 000,00 57 600,00 14 400,00 72 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.3 Строительство магистральных дорог регу-

лируемого движения (ул. 3 ЮР) от ул. 18 
ЮР до ул. Дзержтнского (16 ЮР)д у Д р

0,7 км 310 000,00 248 000,00 62 000,00 310 000,00

2 Пойма-2
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

2.1 Строительство КНС (Пойма-2)р 330 м3/час 9 034,00 9 034,00 4 517,00 4 517,00
2.2 Строительство водопровода на участке 

улицы Дзержинского (16 «ЮР») от ул. 
Югорский тракт(1 «З») до ул. 3 «ЮР»р р д у

Д 250 мм, 
0,33 км

1 270,00 1 016,00 254,00 1 270,00

2.3 Строительство водопровода по ул. Югор-
ский тракт (1 «З») и по ул. 3  «ЮР» с заколь-
цовкой (мкр. Пойма-2)ц р

Д 160 мм, 2,2 
км

6 210,00 6 210,00 6 210,00

2.4 Строительство ливневой канализации 
вдоль ул. Югорский Тракт (1 «З»), вдоль ул. 
Дзержтнского (16 ЮР), вдоль ул. 3 ЮР, 
вдоль проектируемой улицы от ул. 3 ЮР 
до ул. Югорский Тракт (1 «З»)д у р р

2,6 км 312 000,00 249 600,00 62 400,00 312 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
2.5 Строительство магистральных дорог регу-

лируемого движения от ул. Дзержтнского 
(16 ЮР) в западном направлении до при-
мыкания с проектируемой улицей р ру у ц

0,7 км 308 000,00 246 400,00 61 600,00 308 000,00

2.6 Строительство магистральных дорог регу-
лируемого движения (ул. Дзержтнского 
(16 ЮР) от ул. Югорский Тракт (1 «з») в юж-
ном направлении до примыкания
с проектируемой улицейр ру у ц

0,4 км 176 000,00 140 800,00 35 200,00 176 000,00

2.7 Строительство магистральных дорог регу-
лируемого движения от ул. Югорский 
Тракт (1 «з») в южном направлении до при-
мыкания с проектируемой улицейр ру у ц

0,9 км 405 000,00 324 000,00 81 000,00 405 000,00

2.8 Строительство пешеходного перехода в 
разных уровнях с проезжей частью через 
ул. Югорский Тракт (1 «з»)у р р

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.9 Строительство бассейна с искусственным 

пляжем и секторами для занятий спортом 
и отдыхад

1050 кв. м 
площади 

пола

315 900,00 315 900,00 315 900,00

2.10 Строительство специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резервар р

300 мест - Х Х Х Х

2.11 Строительство экспоцентрар ц р 1 объект - Х Х Х Х
2.12 Строительство крытого стадионар р д 5000 кв. м 1 000 000,00 900 000,00 100 000,00 333 333,33 333 333,33 333 333,33
2.13 Строительство научно-методического 

консультативного центра спортау ц р р
1 объект - Х Х Х

2.14 Строительство легкоатлетического мане-
жа

8400 кв. м 424 100,00 360 485,00 63 615,00 141 366,67 141 366,67 141 366,67

2.15 Строительство крытого стадионар р д 5000 кв. м 1 000 000,00 900 000,00 100 000,00 333 333,33 333 333,33 333 333,33
2.16 Строительство спортивно-оздоровитель-

ного центра
2052 кв. м 
площади 

пола

175 700,00 175 700,00 175 700,00

2.17 Строительство волейбольной ареныр р 12000 кв. м 2 000 000,00 1 800 000,00 200 000,00 2 000 000,00
2.18 Строительство керлинг центрар р ц р 2868 кв. м 466 344,70 419 710,20 46 634,50 233 172,35 233 172,35
2.19 Строительство циркар ц р 1750 мест - Х
3 Пойма-3, Пойма-8

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

3.1 Строительство водопровода по ул. Эн-
гельса в мкр. Пойма-3, Пойма-8р

Д 250 мм, 
0,25 км

960,00 960,00 960,00

3.2 Строительство водопровода по ул. Югор-
ский тракт (1 «З») от ул. Дзержинского 
(16»ЮР») до ул. 3 «ЮР»д у

Д 250 мм, 1,0 
км

3 850,00 3 080,00 770,00 3 850,00

3.3 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора на участке улицы 
«3ЮР» от ул. Дзержинского (16 «ЮР») до ул. 
Югорский тракт (1 «З»)р р

1,5 км 13 332,00 10 665,60 2 666,40 13 332,00

3.4 Строительство ливневой канализации 
вдоль проектируемой дороги от ул. 18 ЮР 
в восточном направлении до примыкания 
с ул. Югорский Тракт (1 «з»)у р р

1,4 км 168 000,00 134 400,00 33 600,00 168 000,00

3.5 Строительство водопровода по ул. 3 «ЮР» 
от ул. 18 «ЮР» до ул. Югорский тракт (1 «З»)у д у р р

Д 250 мм, 
1,15 км

4 430,00 3 544,00 886,00 1 107,50 1 107,50 1 107,50 1 107,50

3.6 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

0,2 км 140 000,00 112 000,00 28 000,00 140 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
3.7 Строительство развязки в разных уровнях 

на пересечении ул. 18 ЮР и ул. Югорский 
Тракт (1 «з»)р

1 объект 1 500 000,00 1 200 000,00 300 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

3.8 Строительство магистральных дорог регу-
лируемого движения от ул. 18 ЮР в вос-
точном направлении до примыкания с ул. 
Югорский Тракт (1 «з»)р р

1,2 км 528 000,00 422 400,00 105 600,00 528 000,00

3.9 Строительство магистральных дорог регу-
лируемого движения (ул. 18 ЮР) от ул. 
Югорский Тракт (1 «з») до ул. 3 ЮРр р д у

0,3 км 138 000,00 110 400,00 27 600,00 138 000,00

3.10 Строительство пешеходного перехода в 
разных уровнях с проезжей частью через 
ул. Югорский Тракт (1 «з»)у р р

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
3.11 Строительство жилых домов 106,0 тыс. кв. 

м
- Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
3.12 Строительство регионального центра 

спорта инвалидовр д
9000 кв. м - Х Х Х Х

3.13 Строительство университетского кампуса, 
в том числе: - Медицинский институт Сур-
ГУ; - Политехнический институт СурГУ; - 
Институт естественных наук СурГУ; - Педа-
гогический университет СурГПУ; - Поли-
технический колледж; - Медицинский кол-
ледж; - Колледж культуры; - Школа для 
одаренных детей на 800 учащихся;  - Дет-
ский сад на 350 местд

1 объект - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4 ЮЗ1
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

4.1 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Еловая (4 «З») и
ул. 5 «З» от ул. 3 «З» до ул. И. Киртбая (23 «З»)у у д у р

Д 500, 600 
мм, 1,0 км

13 528,00 13 528,00 13 528,00

4.2 Строительство магистральных канализа-
ционных коллекторов по ул. 5 «З» от про-
ектируемой территории общественно-де-
ловой застройки в мкр. ЮЗ1 Юго-западно-
го района до ул. Еловая (4 «З»)р д у

Д 200 мм, 2,2 
км

19 553,00 19 553,00 19 553,00
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4.3 Строительство водопровода по ул. 5»З» в 
мкр. ЮЗ1р

Д 110 мм, 1,5 
км

3 210,00 3 210,00 3 210,00

4.4 Строительство водопровода по ул. Югорский 
тракт (1»З») от ул. Заячий Остров в направле-
нии ул. Дзержинского (16 «ЮР») (мкр. ЮЗ1)у Д р р

Д 160 мм, 1,6 
км

4 520,00 4 520,00 4 520,00

4.5 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Еловая (4 «З») 
на участке от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»у у д у

0,78 км 12 034,00 9 627,20 2 406,80 12 034,00

4.6 Строительство КНС (мкр. ЮЗ1 Юго-запад-
ного района )р

125 м3/сут 500,00 500,00 500,00

4.7 Строительство газопровода высокого давле-
ния по ул. Еловая (4 «З») и по ул. 5 «З», в мкр. 
ЮП2, в том числе пункт редуцирования газау р дуц р

Д 219 мм,  1,3 
км

46 930,00 46 930,00 46 930,00

4.8 Строительство ливневой канализации 
вдоль ул. Югорский Тракт (1 «з») от ул. Ело-
вая (4 «З») до ул. Заячий островд у р

3,2 км 384 000,00 307 200,00 76 800,00 384 000,00

4.9 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

2,4 км 1 680 000,00 1 344 000,00 336 000,00 840 000,00 840 000,00

4.10 Реконструкция котельной №6 СГМУП 
«ГТС» (мкр. ЮЗ1 )р

11,6 Гкал/ч 53 000,00 42 400,00 10 600,00 26 500,00 26 500,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
4.11 Строительство магистральных дорог регу-

лируемого движения (продолжение ул. 5 
«З») от ул. Еловая (4 «З») в юго-восточном 
направлении до примыкания с проекти-
руемой улицейру у ц

4,8 км 2 112 000,00 1 689 600,00 422 400,00 422 400,00 422 400,00 1 267 200,00

4.12 Строительство моста через протоку Бар-
дыковкад

1 объект 600 000,00 480 000,00 120 000,00 600 000,00

4.13 Строительство моста через протоку Бороваяр р р у р 1 объект 600 000,00 480 000,00 120 000,00 300 000,00 300 000,00
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

4.14 Центр технических видов спорта, включаю-
щий многофункциональную мотоциклетную 
трассу, учебные аудитории и помещения, 
картодром, площадки приземления парашу-
тистову, трассы для кольцевых автогонок «зи-
ма-лето», площадки по водно-моторным ви-
дам спорта, зимнего и летнего кайтад р

1 объект 147 000,00 44 100,00 102 900,00 73 500,00 73 500,00 Х Х Х Х

4.15 Строительство организации дополнитель-
ного образованияр

1000 мест 681 194,00 613 074,60 68 119,40 227 064,67 227 064,67 227 064,67

4.16 Строительство Научно-исследовательско-
го этнографически-туристического цен-
тра «ЯВЭНКОТ»р

1 объект 553 300,00 497 970,00 55 330,00 184 433,33 184 433,33 184 433,33

4.17 Строительство профессиональной обра-
зовательной организациир ц

1 объект - Х Х Х Х

4.18 Строительство центра спортивной меди-
цины и реабилитацииц р ц

1 объект - Х Х Х

4.19 Строительство УВДр Д 1 объект - Х
Инвестиционное развитиец р

4.20 Инвестиционная площадка №15 в сфере
развития туризма и рекреации  р ур р р ц

2 га Х х х х х х х х х х х х

ЮЖНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН
1 П-2, П-7, П-12, пойма 5

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Югорский
тракт от ул. Геологическая (4 «В»)р у

Д 200, 315мм, 
1,3 км

12 813,00 10 250,40 2 562,60 2 562,00 2 562,00 2 562,00 2 562,00 2 565,00 1 067,00 1 067,00 1 067,00 1 076,00

1.2 Строительство магистрального канализаци-
онного коллектора от  ул. Мелик-Карамова
до проектируемой КНС в мкр. п. Поймад р ру р

2Д 200 мм, 
1,6 км

14 222,00 11 377,60 2 844,40 14 222,00

1.3 Строительство водопровода по ул. Югор-
ский тракт (1»З») от ул. Геологической
(4»В») до пер. Почтовыйд р

Д 250 мм, 1,5 
км

5 780,00 5 780,00 2 890,00 2 890,00

1.4 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. Энергетиков
(19) от коллектора в мкр.9, 10 до зоны мно-
гоэтажной жилой застройки (ул. Югорский
тракт (1 «З»))р

Д 400 мм, 1,0 
км

10 825,00 8 660,00 2 165,00 1 202,00 1 202,00 1 202,00 1 202,00 1 202,00 1 202,00 1 202,00 1 202,00 1 209,00

1.5 Строительство КНС в общественно-деловой
зоне по ул. 3 «ЮР» (П-2, П-7, П-12, пойма 5)у

200 м3/час 5 475,00 5 475,00 5 475,00

1.6 Строительство водопровода от ул. 3 ЮР по
ул. Югорский тракт (1 «З») и по ул. Энерге-
тиков (ул. 19)  до ул. Мелик-Карамова в
мкр. П-2, П-7, П-12, Пойма-5р

Д 250, 315 
мм, 3,3 км

13 660,00 13 660,00 13 660,00

1.7 Строительство ливневой канализации
вдоль развязкив разных уровнях на пере-
сечении ул. Югорский Тракт (1 «з») и ул.
Энергетиков (ул. 19)р у

0,8 км 96 000,00 76 800,00 19 200,00 96 000,00

1.8 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

8,1 км 5 670 000,00 4 536 000,00 1 134 000,00 567 000,00 567 000,00 567 000,00 567 000,00 567 000,00 567 000,00 567 000,00 567 000,00 567 000,00 567 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.9 Строительство автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, со-
ответствующие классу «обычная автомо-
бильная дорога», IV категории от примыка-
ния с проектируемой улицей в западном
направлениир

2,1 км 735 000,00 588 000,00 147 000,00 735 000,00

1.10 Строительство магистральных улиц обще-
городского значения Объездная автомо-
бильная дорога 1 «З». II пусковой комплекс
(подъезд к улице Геологическая)д д у ц

0,5 км 200 000,00 160 000,00 40 000,00 200 000,00

1.11 «Строительство магистральных улиц об-
щегородского значения (ул. 1 «»з»») от ул.
Югорская (ул. 5 В) до ул. Мелик-Карамова»р у д у р

0,7 км 294 000,00 235 200,00 58 800,00 294 000,00

1.12 Строительство магистральных дорог регу-
лируемого движения (продолжение ул.
Дзержтнского (16 ЮР)) от ул. 3 ЮР в южном
направлениир

0,6 км 272 000,00 217 600,00 54 400,00 272 000,00

1.13 Строительство развязки в разных уровнях
на продолжении ул. Геологической (ул. 4
В) с Югорским Трактом (ул. 1 «з»)р р у

1 объект 1 500 000,00 1 200 000,00 300 000,00 1 500 000,00

1.14 Строительство пешеходного перехода в
разных уровнях с проезжей частью через
ул. Югорский Тракт (1 «з»)у р р

1 объект 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

1.15 Строительство моста через протоку Кривуляр р р у р у 1 объект 2 300 000,00 1 840 000,00 460 000,00 2 300 000,00
Развитие жилищного строительстващ р

1.16 Строительство жилых домовр д 173,2 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

1.17 Строительство объекта «Дом дружбы на-
родов» р д

1 объект 299 300,00 299 300,00 149 650,00 149 650,00

1.18 Строительство объекта «Дом ветеранов»р Д р 1 объект Х Х Х
1.19 Строительство  общеобразовательной школыр щ р 500 учащихсяу щ 878 000,00 702 400,00 175 600,00 878 000,00
1.20 Строительство спортивного комплекса с

игровыми залами
495 м2 

площади
пола

67 100,00 67 100,00 67 100,00

1.21 Строительство спортивной школы-интернатар р р 75 учащихсяу щ 201 400,00 174 369,00 36 031,00 100 700,00 100 700,00
1.22 Строительство спортивного комплекса с

плавательными бассейнами на 25 м
1050 м2 

зеркала водыр д
315 900,00 246 907,40 68 992,60 157 950,00 157 950,00

1.23 Строительлство детского сада р д д 270 мест 414 212,00 393 501,40 20 710,60 414 212,00
1.24 Строительство общеобразовательной школыр щ р 500 учащихсяу щ 637 696,00 605 811,20 31 884,80 637 696,00
1.25 Строительство  многофункционального

культурно-досугового центрау ур д у ц р
500 мест/1

объект
436 622,00 392 959,80 43 662,20 218 311,00 218 311,00

1.26 Строительство Центра народного творче-
ства и ремесел р

300 мест 206 600,00 185 940,00 20 660,00 103 300,00 103 300,00

1.27 Строительство причалар р 2 объекта 240 000,00 192 000,00 48 000,00 120 000,00 120 000,00
1.28 Строительство спортивный комплекса с

плавательными бассейнами на 25 м
400 м2 

зеркала водыр д
172 000,00 172 000,00 86 000,00 86 000,00

1.29 Строительство планетарияр р 1 объект - Х Х Х Х
1.30 Строительство аквапаркар р 1 объект - Х
2 ЮП1

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

2.1 Строительство ливневой канализации от
продолжения ул. 5 «З» до протоки Бороваяр д у д р р

0,4 км 48 000,00 38 400,00 9 600,00 48 000,00

2.2 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

1,2 км 840 000,00 672 000,00 168 000,00 420 000,00 420 000,00

2.3 Реконструкция котельной №11 пос. Снежныйру ц 6,3 Гкал/ч 8 000,00 6 400,00 1 600,00 8 000,00
Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур

2.4 Строительство магистральных улиц рай-
онного значения от продолжения ул. 5 «З»
до ул. Геодезистовд у д

1,9 км 760 000,00 608 000,00 152 000,00 760 000,00

2.5 Строительство магистральных улиц рай-
онного значения от  ул. Геодезистов в за-
падном направлениид р

0,8 км 323 000,00 258 400,00 64 600,00 323 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.6 Реконструкция геронтологического центрару ц р ц р 200 мест - Х Х Х Х
3 ЮП2

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыр фр ру ур

3.1 Строительство водопровода в мкр. ЮП2р р р Д 110 мм, 1,9 кмД 4 070,00 4 070,00 4 070,00
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3.2 Строительство магистральных канализаци-
онных коллекторов в мкр. ЮП2 Южного пла-
нировочного района от проектируемой 
КНС в мкр. ЮЗ1 Юго-западного районар д р

Д 200 мм, 0,8 
км

7 110,00 7 110,00 7 110,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
3.3 Строительство улиц и дорог местного зна-

чения на территории микрорайона, в том 
числе магистральные сети:р

4,8 км 1 440 000,00 1 152 000,00 288 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 432 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
3.4 Строительство жилых домовр д 16,3 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ЮЖНЫЙ РАЙОН
1 п. Пойма

Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство водопровода в п. Поймар д р д Д 250 мм, 0,7 кмД 2 700,00 2 700,00 2 700,00
1.2 Строительство водопровода по ул. Мелик-

Карамова от ул. Энергетиков (ул. 19) до ул. 
Геологической (4 «В»)

Д 450 мм, 1,9 
км

12 260,00 12 260,00 12 260,00

1.3 Строительство КНС (п. Пойма Южного района)р р 835 м3/суту 1 500,00 1 500,00
1.4 Строительство  газопровода высокого 

давления в мкр. Пойма, в том числе  пункт
редуцирования газа  р дуц р

Д  114-159 
мм, 0,7 км

19 030,00 19 030,00 19 030,00

1.5 Строительство ливневой канализации от 
ул. Мелик-Карамова до озерау р д р

0,5 км 60 000,00 48 000,00 12 000,00 60 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.6 Реконструкция магистральных улиц рай-

онного значения (ул. Мелик-Карамова) от
ул. Геологическая (4В) до проезд Тихийу д р д

1,0 км 200 000,00 160 000,00 40 000,00 200 000,00

1.7 Реконструкция магистральных улиц рай-
онного значения (ул. Мелик-Карамова) от
проезд Тихий до ул. Энергетиков (ул. 19)р д д у р у

0,9 км 180 000,00 144 000,00 36 000,00 180 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
1.8 Снос жилых домовд - - х х х Х Х Х
1.9 Строительство жилых домовр д 110,8 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
1.10 Строительство спортивного комплекса с 

игровыми залами
495 кв. м 
площади 

пола

67 100,00 67 100,00 67 100,00

1.11 Строительство детского садар д д 350 мест 536 219,00 509 408,05 26 810,95 536 219,00
1.12 Строительство общеобразовательной 

школы 
1200 учащих-

ся
1 537 751,00 1 460 863,45 76 887,55 1 537 751,00

1.13 Строительство организации дополнитель-
ного образованияр

400 мест 272 477,00 190 733,90 81 743,10 136 238,50 136 238,50

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОНД
1 СЗП1 

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство котельной  для теплоснабже-
ния мкр.СЗПр

130 Гкал/ч 300 000,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00

1.2 Строительство газопровода высокого дав-
ления  к котельной  мкр.СЗП1р

Д 159 мм  0,1 
км 

2 700,00 2 700,00 1 350,00 1 350,00

1.3. Развитие жилищного строительства ( Ин-
вестиционная площадка №17)ц щ д

146,2 га

Строительство жильяр Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Инвестиционное развититец р

1.4. Инвестиционная площадка №1в сфере 
развития агропромышленного комплексар р р

3,6 га х х х х х х х х х х х

Строительство пожарного депор р д 1 объект Х Х Х Х Х Х
2  СЗП2

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

2.1 Строительство магистральных канализа-
ционных коллекторов в мкр. СЗП2 Северо-
Западного планировочного района до 
проектируемой КНС в п. Юностьр ру

Д 250, 355 
мм, 6,0 км

59 137,00 59 137,00 5 376,00 5 376,00 5 376,00 5 376,00 5 376,00 5 376,00 5 376,00 21 505,00

2.2 Строительство КНС в мкр. СЗП2 Северо-
Западного  планировочного районад р р

10685 м3/сут 12 187,00 12 187,00 1 107,00 1 107,00 1 107,00 1 107,00 1 107,00 1 107,00 1 107,00 4 438,00

2.3 Строительство водопровода от пос. 
Юность в направлении  мкр. СЗП2р р

Д 250 мм, 9,8 
км

37 710,00 37 710,00 20 000,00 17 710,00

2.4 Строительство водопровода в мкр. СЗП2р д р д р Д 250 мм, 1,9 кмД 7 310,00 7 310,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 310,00
2.5 Строительство магистральных сетей те-

плоснабжения в мкр. СЗП2р
4,5 км 100 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

2.6 Строительство ливневой канализации 
вдоль проектируемых магистральных улиц 
районного значения внутри микрорайонар у р р р

2,2 км 264 000,00 211 200,00 52 800,00 264 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
2.7 Строительство магистральных дорог регу-

лируемого движения внутри микрорайонару д у р р р
5,1 км 2 244 000,00 1 795 200,00 448 800,00 448 800,00 448 800,00 448 800,00 897 600,00

2.8 Строительство магистральных улиц рай-
онного значения внутри микрорайонау р р р

7,1 км 2 840 000,00 2 272 000,00 568 000,00 568 000,00 568 000,00 1 704 000,00

2.9 Строительство улиц и дорог местного зна-
чения внутри микрорайонау р р р

12,1 км 3 641 000,00 2 912 800,00 728 200,00 363 000,00 363 000,00 363 000,00 363 000,00 363 000,00 363 000,00 363 000,00 1 100 000,00

Развитие жилищного строительства (Ин-
вестиционная площадка №17)ц щ д

146,2 га

2.10 Строительство жилых домовр д 1 074,3 тыс. кв. м - Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур

2.11 Строительство детского садар д д 250 мест 383 496,00 364 321,20 19 174,80 383 496,00
2.12 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
2.13 Строительство общеобразовательной 

школы
1000 учащих-

ся
1 275 392,00 1 211 622,40 63 769,60 1 275 392,00

2.14 Строительство организации дополнитель-
ного образованияр

300 мест 204 358,00 143 050,60 61 307,40 102 179,00 102 179,00

2.15 Строительство многофункционального 
культурно-досугового центрау ур д у ц р

500 мест/1 
объект

410 022,00 369 019,80 41 002,20 205 011,00 205 011,00

2.16 Строительство спортивного комплекса с 
плавательными бассейнами на 50 м

1035 кв. м 
площади

пола/1050 кв. 
м зеркала

водыд

364 800,00 182 400,00 182 400,00 182 400,00 182 400,00

2.17 Строительство детского садар д д 250 мест 383 496,00 364 321,20 19 174,80 383 496,00
2.18 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
2.19 Строительство общеобразовательной 

школы
1000 учащих-

ся
1 275 392,00 1 211 622,40 63 769,60 1 275 392,00

2.20 Строительство организации дополнитель-
ного образованияр

400 мест 272 477,00 182 559,59 89 917,41 136 238,50 136 238,50

2.21 Строительство информационно-библио-
течного центрац р

1 объект 145 000,00 145 000,00 145 000,00

2.22 Строительство спортивного комплекса с 
игровыми залами

495 кв. м 
площади

пола

72 700,00 72 700,00 72 700,00

2.23 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
2.24 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
2.25 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
2.26 Строительство общеобразовательной школы 1100 учащих-

ся
1 403 272,00 1 333 108,40 70 163,60 1 403 272,00

2.27 Строительство общеобразовательной 
школы

1200 учащих-
ся

1 537 751,00 1 460 863,45 76 887,55 1 537 751,00

2.28 Строительство общеобразовательной 
школы

1500 учащих-
ся

1 913 089,00 1 817 434,55 95 654,45 1 913 089,00

2.29 Строительство организации дополнитель-
ного образованияр

400 мест 272 477,00 182 559,59 89 917,41 272 477,00

2.30 Строительство центра технического твор-
чества

400 мест 272 477,00 182 559,59 89 917,41 272 477,00

2.31 Строительство многофункционального 
культурно-досугового  центра с зритель-
ным залом 

250 мест/1 
объект

199 761,00 179 784,90 19 976,10 199 761,00

2.32 Строительство информационно-библио-
течного центрац р

1 объект 145 000,00 145 000,00 145 000,00

2.33 Строительство общественного центрар щ ц р 1 объект 65 400,00 65 400,00 65 400,00
2.34 Строительство спортивного центра с уни-

версальным игровым залом
1035 кв. м 
площади

пола

128 700,00 128 700,00 128 700,00

ВОСТОЧНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН
1 ВПЛ1

Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

1.1 Строительство куста скважинр у 5095 м3/суту 8 030,00 8 030,00 8 030,00
1.2 Строительство ВОС р 4895 м3/суту 104 750,00 104 750,00 104 750,00
1.3 Строительство магистрального канализа-

ционного коллектора от реконструируе-
мого коллектора по Нижневартовскому 
шоссе  до  проектируемой КНС (возле объ-
ездной автодороги) в мкр. ВР2д д р р

2Д 315 мм, 
3,7 км

36 468,00 36 468,00 5 208,00 5 210,00 5 210,00 5 210,00 5 210,00 5 210,00 5 210,00

1.4 Строительство магистральных канализа-
ционных коллекторов от проектируемой 
КНС возле объездной автодороги в мкр. 
ВР2 до проектируемой КНС мкр. ВПЛ1д р ру р

 2Д 200 мм, 
4,2 км

37 328,00 37 328,00 37 328,00

Продолжение. Начало на стр. 73
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1.5 Строительство газопровода высокого дав-
ления  к Центру социальной адаптации 
«Альтернатива» (мкр. ВПЛ1)р р

Д 114 мм, 1,1 
км

31 370,00 31 370,00 31 370,00

1.6 Строительсьво  газопровода высокого 
давления от пос. Дорожный к пос. Лесной 
(мкр. ВПЛ1 )р

Д 108 мм, 2,0 
км

57 035,00 57 035,00 57 035,00

1.7 Строительство КНС (мкр. ВПЛ1 Восточного 
планировочного района)р р

3860 м3/сут 4 400,00 4 400,00 4 400,00

1.8 Строительство защитных сооружений (бе-
регоукрепление, дамбы)р у р д

1,8 км 1 260 000,00 1 008 000,00 252 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
1.9 Строительство магистральных улиц рай-

онного значения, магистральных дорог 
регулируемого движения (Объездная ав-
томобильная дорога к дачным кооперати-
вам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в 
обход гидротехнических сооружений 
ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Вос-
точной объездной дороги до СНТ № 49 
«Черемушки». ПК 0+00-ПК54+08))р у

5,89 км 601 162,61 304 055,10 263 200,00 33 907,51 320 060,33 281 102,28

1.10 Строительство магистральных дорог регу-
лируемого движения от Объездной авто-
мобильной дороги к дачным кооперати-
вам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» 
падном направлении до существующей 
автомобильной дорогид р

0,3 км 105 000,00 84 000,00 21 000,00 105 000,00

1.11 Строительство автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, соот-
ветствующие классу «обычная автомобиль-
ная дорога», IV категории«Объездная авто-
мобильная дорога к дачным кооперативам 
«Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход 
гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и 
ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объ-
ездной дороги до СНТ №49 «Черемушки». 
ПК54+08,16-ПК70+66 (конец трассы))ц р

1,66 км 567 790,24 539 049,95 28 740,29 369,24 567 421,00

1.12 Строительство автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, со-
ответствующие классу «обычная автомо-
бильная дорога», IV категории «участок от 
Объездная автомобильная дорога к дач-
ным кооперативам «Черемушки», «Се-
вер-1», «Север-2 в восточном направле-
нии до границ города»д р ц р д

0,5 км 175 000,00 140 000,00 35 000,00 175 000,00

1.13 Строительство автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, соответ-
ствующие классу «обычная автомобильная 
дорога», IV категории «Объездная автомо-
бильная дорога к дачным кооперативам 
«Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход 
гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и 
ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-
1»и  ПСОК «Многодетная семья»)»д

1,0 км 241 618,77 229 276,53 12 342,24 275,05 241 343,72

1.14 Строительство автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, со-
ответствующие классу «обычная автомо-
бильная дорога», IV категории «Объездная 
автомобильная дорога к дачным коопера-
тивам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» 
в обход гидротехнических сооружений 
ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ 
«Север 1» и СОТ «Север 2»)»р р

2,51 км 248 148,21 235 365,31 12 782,90 395,25 247 752,96

1.14 «Строительство автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, со-
ответствующие классу «обычная автомо-
бильная дорога», IV категории  «»От объ-
ездной автомобильной дороги к дачным 
кооперативам «Черемушки»», «Север-1», 
«Север-2»» в обход гидротехнических соо-
ружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодо-
рога к СОТ «Север 1» и СОТ «Север 2») в се-
верном направлении до границ населен-
ного пункта»»»у

1,5 км 525 000,00 420 000,00 105 000,00 525 000,00

1.15 Строительство автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, со-
ответствующие классу «обычная автомо-
бильная дорога», IV категории от автомо-
бильно дороги к дачным кооперативам 
«Черемушки», «Север-1», «Север-2» в юж-
ном направлении р

2,0 км 700 000,00 560 000,00 140 000,00 700 000,00

1.16 «Строительство магистральных дорог ре-
гулируемого движения от региональной 
автомобильной дороги 
в северном направлении»р р

0,2 км 96 000,00 76 800,00 19 200,00 96 000,00

1.17 Строительство путепровода через Сургут-
ское водохранилище на от автомобильно 
дороги общего пользования местного 
значения  IV категориир

1 объект 600 000,00 480 000,00 120 000,00 300 000,00 300 000,00

1.18 Реконструкция магистральных дорог ре-
гулируемого движения от ул. Энергостро-
ителей (10»ПР») в северном направлениир р

0,7 км 154 000,00 123 200,00 30 800,00 154 000,00

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
1.19 Строительство автозаправочной станциир р ц 1 объект 30 000,00 30 000,00 30 000,00
1.20 Строительство центра социальной адапта-

ции «Альтернатива»ц р
280 мест - Х Х

Инвестиционное развитиец р
1.21 Инвестиционная площадка №3в сфере 

развития агропромышленного комплекса р р р
27 га Х х х х х х х х х х х х

1.22 Инвестиционные площадки 
№6,7,8,9,10,11,12 в сфере развития нефте-
газоперерабатывающего комплекса»р р щ

17 га Х х х х х х х х х х х х

1.23 Инвестиционная площадка №13 в сфере
развития строительного комплекса р р

2 га Х х х х х х х х х х х х

1.24 Инвестиционная площадка №52 Агропро-
мышленный комплекс 

37,3 га Х х х х х х х х х х х х

1.25 Инвестиционная площадка №53 Агропро-
мышленный комплекс

69 га Х х х х х х х х х х х х

1.26 Инвестиционная площадка №54 Агропро-
мышленный комплекс

79 га Х х х х х х х х х х х х

1.27 Инвестиционная площадка №56 Нефтега-
зохимический комплекс

105,2 га Х х х х х х х х х х х х

1.28 Инвестиционная площадка №57 Завод по 
производству жидкого азота и промыш-
ленных газов 

191,2 га Х х х х х х х х х х х х

2 ВПЛ2
Мероприятия по содействию развития
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыд р фр ру ур

2.1 Строительство водопровода на террито-
рии мкр. ВПЛ 2

Д 200, 250, 
315 мм, 11,5 

км

42 890,00 42 890,00 42 890,00

2.2 Строительство магистральных канализа-
ционных коллекторов в мкр. ВПЛ2 Восточ-
ного планировочного района от проекти-
руемой КНС в мкр. ВПЛ1 Восточного пла-
нировочного районар р

Д 200 мм, 2,0 
км

17 775,00 17 775,00 17 775,00

2.3 Строительство газопровода высокого дав-
ления на территорию мкр. ВПЛ2, в том чис-
ле пункты редуцирования газа (2 объекта ) у р дуц р

Д 426 мм,  7,4 
км  

252 260,00 252 260,00 252 260,00

Создание транспортной инфраструктурыд р р фр ру ур
2.4 Строительство магистральных дорог регу-

лируемого движения внутри микрорайо-
на  ВПЛ2

2,8 км 1 234 000,00 987 200,00 246 800,00 371 600,00 862 400,00

2.5 Строительство магистральных улиц район-
ного значения внутри микрорайона  ВПЛ2у р р р

4,1 км 1 640 000,00 1 312 000,00 328 000,00 1 640 000,00

2.6 Строительство улиц и дорог местного зна-
чения

7,8 км 2 341 000,00 1 872 800,00 468 200,00 2 341 000,00

2.7 Строительство путепровода на проекти-
руемой дороге через р. Чернаяру д р р р р

1 объект 600 000,00 480 000,00 120 000,00 600 000,00

Развитие жилищного строительстващ р
2.8 Строительство жилых домовр д 469,1 тыс. кв. м - Х

Создание социальной инфраструктурыд ц фр ру ур
2.9 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
2.10 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
2.11 Строительство детского садар д д 300 мест 485 236,00 460 974,20 24 261,80 485 236,00
2.12 Строительство общеобразовательной

школы
1100 учащих-

ся
1 403 272,00 1 333 108,40 70 163,60 1 403 272,00

2.13 Строительство общеобразовательной
школы

1500 учащих-
ся

1 913 089,00 1 817 434,55 95 654,45 1 913 089,00

2.14 Строительство организации дополнитель-
ного образованияр

200 мест 136 239,00 136 239,00 136 239,00

ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯЩЩ Д
1 ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИН-

ФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕГОРОДСКОГО И РАЙ-
ОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Продолжение на стр 96Продолжение на стр. 96
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Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание инженерной  инфраструктурыр фр ру ур

1.1 Строительство ЛЭП 110 кВ «Победа – Сайма»р 10 км 849 210,00 849 210,00 849 210,00
1.2 Строительство захода двухцепной ВЛ 220 

кВ на ПС 220 кВ «Исток» от ВЛ 220 кВ «Сур-
гутская ГРЭС-1 – КС-3»у

2х2,3 км X X X

1.3 Строительство газопровода от новой 
блочной ГРС ( мкр.ЗПЛ1) до местораспо-
ложения АГРС-4 в п.Лунный «у

Д 700 мм,   
4,7

248 850,00 248 850,00 82 950,00 82 950,00 82 950,00

1.4 Строительство газопровода  от проекти-
руемого газопровода диаметром 700 мм
до точки подключения газопровода за-
кольцовки в районе Локомотивного Депор

Д 400 мм,  4,1 
км

146 365,00 146 365,00 48 788,00 48 788,00 48 789,00

1.5 Переустройство существующего газопро-
вода диаметром 250 мм на диаметр 400
мм (мкр. СЗП2 )р

Д 400 мм,  5,6 
км

201 359,00 201 359,00 67 120,00 67 120,00 67 120,00

1.6 Строительство газопровода высокого 
давления  по Пролетарскому проспекту 
(создание нового кольца) на участке от ул. 
набережная Ивана Кайдалова до транс-
портной развязки  на пересечении улиц  
Декабристов и проспекта Пролетарский»р р р р

Д 500 мм,  2,8 126 762,00 126 762,00 42 254,00 42 254,00 42 254,00

1.7 Строительство газопровода  по ул. 1 «»З»» 
от существующего газопровода котель-
ной Ледовый дворец по  ул. Югорской на 
участке от ул. Дзержтнского (16 ЮР) до ул. 
Пионерская протяженностью 5,6 км (Юж-
ный планировочный район)р р

Д 400 мм,  5,6 
км

218 436,00 218 436,00 72 812,00 72 812,00 72 812,00

1.8 Строительство газопровода высокого 
давления от нового газопровода диаме-
тром 700 мм в районе АГРС-4 до пос. Таеж-
ный

Д 300 мм,  6 
км

204 846,00 204 846,00 136 564,00 68 282,00

1.9. Реконструкция ГРС-3 бис газопровода-от-
вода к Сургутской ГРЭСур у

1 объект Х Х Х Х Х Х Х

1.10 Строительство газопровода высокого
давления от точки врезки в существую-
щий газопровод Д=500 мм у кольца ГРЭС
вдоль ул. Нижневартовское шоссе в на-
правлении мкр. ВПЛ2р р

Д 426 мм,  7,2 
км

259 200,00 259 200,00 259 200,00

1.11 Строительство магистрального канализаци-
онного коллектора по ул. Рационализато-
ров (6ПР) от КНС в мкр. КК8 для водоотведе-
ния от застройки северо-восточного жило-
го района (мкр. КК5, КК7, КК8), восточного
промышленного района (мкр. XII, XIII)р р р

Д 200мм, 1,6 
км

14 220,00 11 376,00 2 844,00 3 555,00 10 665,00

1.12 Строительство водовода от ВК-50 в райо-
не кольца ГРЭС до ВК существующей по
ул.Пионерная (мкр.XIX, XХ, XХI)у р р

Д 250 мм, 2,9 
км

80 000,00 80 000,00 80 000,00

1.13 Строительство водопровода по Нижне-
вартовскому шоссе (4»»ПР»»), ул. Сосно-
вой, ул. Мостостроителей (мкр. XI, XV, XXII,
ВП1, XVIII, п. Черный Мыс)»р

Д 250 мм, 6,4 
км

24 630,00 24 630,00 24 630,00

1.14 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора от КНС-6 до канали-
зационных очистных сооруженийру

Д 800 мм, 2,0 
км

36 496,00 29 196,80 7 299,20 5 213,70 5 213,70 5 213,70 5 213,70 5 213,70 5 213,70 5 213,70

1.15 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора от ГКНС-1 до кана-
лизационных очистных сооруженийру

Д 900 мм, 2,0 
км

36 496,00 29 196,80 7 299,20 5 213,70 5 213,70 5 213,70 5 213,70 5 213,70 5 213,70 5 213,80

1.16 Строительство сбросных магистральных 
канализационных коллекторов (вынос су-
ществующих коллекторов из-под строя-
щейся взлетной полосы)

Д 400, 1200 
мм, 1,2 км

34 997,00 27 997,60 6 999,40 34 997,00

1.17 Строительство тепломагистрали «СГРЭС-1 - 
третий ввод на город» 2Ду-1 000 мм 4 054 м.п.р р у

 4, 054 км 253 084,00 253 084,00 253 084,00

1.18 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по ул. 30 лет Победы 
до ул. Быстринская(мкр. 33, 32, КК2, КК2А, 
КК3А)

Д 400, 600мм, 
1,2 км

16 232,00 12 985,60 3 246,40 16 232,00

1.19 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора от ул. 7 «»ПР»» до ул. 
Ивана Захарова (мкр. 31Б, 31В, 30, КК4)»р р

Д 315 мм, 0,9 
км

8 872,00 7 097,60 1 774,40 4 436,00 4 436,00

1.20 Строительство магистральных канализа-
ционных коллекторов от канализацион-
ных очистных сооружений до проектиру-
емой КНС в мкр. «П-2, П-7, П-12, пойма-5» 
по ул. 3 «ЮР»у

2Д 200 мм, 
2Д 250 мм, Д 
400 мм, 7,2 

км

70 964,00 70 964,00 35 482,00 35 482,00

1.21 Реконструкция подающего трубопровода 
тепломагистрали «СГРЭС-1 – ПКТС» от выхо-
да из СГРЭС-1 до павильона П-3 Ду-1 200 мм у

5,847 км 296 057,00 296 057,00 296 057,00

1.22 Реконструкция участка тепломагистрали 
«СГРЭС-1 - ПКТС» с увеличением диаметра 
по ул. Маяковского от павильона П-3 (Не-
фтеюганское шоссе) до входа в пиковую 
котельную тепловых сетей 2Ду-1200 мму у

1,35 км 219 980,00 219 980,00 219 980,00

1.23 Реконструкция участка тепломагистрали 
по ул. Инженерная с увелечением диаме-
ра на 2Ду=1000 мм протяженностью 1914 
п.м. 

1,9 км 323 074,00 323 074,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 83 074,00

1.24 «Реконструкция участков ВЛ-110 кВ с пе-
рекладкой в землю по ул. Югорская (5 «В»), 
ул. Киртбая (23 «З»), ул. Профсоюзову р у р ф

4,0 км 180 000,00 180 000,00 18 000,00 108 000,00 54 000,00

1.25 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора по улице 3»З» на 
участке от улицы Билецкого до ул. Грибое-
дова (35»З»)   

0,5 км 4 928,00 3 942,00 986,00 4 928,00

1.26 Строительство сетей хозяйственно-быто-
вой канализации по ул. 3»З» и Тюменскому 
тракту до ул. 1 «З»р у у

1,11 км 15 015,00 12 012,00 3 003,00 15 015,00

1.27 Строительство магистрального водовода 
от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Ра-
ционализаторов до ВК - сущ . (мкр. XXI, 
31В, КК5, КК7)

Д 400-500 
мм, 2,64 км

101 569,00 91 412,00 10 157,00 101 569,00

1.28 Строительство магистрального канализа-
ционного коллектора на участке ул.Югор-
ский тракт (1 «З») от ул. Дзержинского (16 
«ЮР») до ул. 3 «ЮР»у

1.13 км 11 137,00 8 910,00 2 227,00 11 137,00

1.29 Строительство магистрального водовода 
по улице Инженерной (2»»ПР»») от Ивана 
Захарова (23 «В») до улицы Рационализа-
торов (6 «ПР»)р

Д 100 мм, 250 
мм, 400, 1,1 

км

13 445,00 13 445,00 13 445,00

1.30 Строительство магистрального водовода 
по улице Аэрофлотской (от сущ. ВК по ули-
це Крылова (39 «З») до ВК-1 по Нефтеюган-
скому шоссе)»у

Д 315-400 
мм, 2,0 км

149 513,00 149 513,00 74 756,50 74 756,50

МЕРОПРИЯТИЯ  НА УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ГОРОДЕ ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1 МЕРОПРИЯТИЯ  НА УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ГОРОДЕ ПУТЕМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
Мероприятия по содействию развития 
территориирр р
Создание социальной инфраструктурыфр ру ур

1.1 Строительство полигона для утилизации 
снега

мощность
1200 тыс. 

куб.м в году

268 500,00 268 500,00 130 000,00 138 500,00

1.2 Строительство полигона для утилизации 
снега

мощность
1230 тыс. 

куб.м в году

275 280,00 275 280,00 130 000,00 145 280,00

1.3 Строительство полигона для утилизации
снега

мощность
800 тыс. 

куб.м в году

179 000,00 179 000,00 179 000,00

1.4 Строительство полигона для утилизации
снега

мощность
888 тыс.

куб.м в году

198 690,00 198 690,00 198 690,00

1.5 Строительство комплексного межмуници-
пального полигона ТБО

мощность
20000 тыс. 

куб. му

1 240 000,00 40 000,00 1 200 000,00 1 240 000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.6 Строительство мусоросортировочного
завода

мощность
200 тыс. т/год

450 000,00 450 000,00 225 000,00 225 000,00

1.7 Строительство мини-завода по перера-
ботке бытовых и промышленных отходов»р

мощность 44 
тыс. тонн/год

656 500,00 656 500,00 250 000,00 406 500,00
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