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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Думы и Администрации города
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Приложение 1 к решению Думы города

«Доходы бюджета городского округа город Сургут  по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2014 год»
(рублей)

№ п/п Код классификации 
доходов

Наименование кода классификации доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 232 420 320
1. 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходыр 6 612 985 400
1.1. 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лицф 6 612 985 400
2. 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФр р у у р у рр р 28 897 800
2.1. 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФр р у р рр р 28 897 800
3. 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доходу 1 324 212 100
3.1. 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложенияр у р 809 741 300
3.2. 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 504 319 400
3.3. 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 51 400
3.4. 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложенияр 10 100 000
4. 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имуществоу 580 953 400
4.1. 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лицу ф 99 809 500
4.2. 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 481 143 900
5. 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлинау р 45 661 100
5.1. 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьямиу
34 748 100

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

10 913 000

6. 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

1 191 273 564

6.1. 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 РФ, субъ-
ектам РФ или муниципальным образованияму р

8 778 500

6.2. 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страныр у р р у р р 160 200
6.3. 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 казённых)р р р

1 140 793 664

6.4. 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятийу р у у р р р 16 691 400
6.5. 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 уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казённых)

24 849 800

7. 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсамир р р р ур 16 648 080
7.1. 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую средуру у р у 16 648 080
8. 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государствау у р р у р 72 259 000
8.1. 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р 31 525 500
8.2. 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государствар у р 40 733 500
9. 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активовр р р 248 420 976
9.1. 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартирр р р 39 445 300
9.2. 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 казённых)у р у у р р р

38 280 454

№ п/п Код классификации 
доходов

Наименование кода классификации доходов Сумма 

9.3. 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений)

170 695 222

10. 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущербар ф у р 80 154 100
10.1. 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборахр ф ру р 2 015 000
10.2. 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-

но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с 
использованием платёжных картр

1 100 000

10.3. 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей и табачной продукциир р у

1 555 000

10.4. 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществур у у р у у

1 500 000

10.5. 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах, об особо ох-
раняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства

4 860 000

10.6. 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителейр р

5 000 000

10.7. 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движенияр ф р ру р 50 000
10.8. 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей средеу р р ру р 33 000
10.9. 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушенияхр р р ру

1 050 000

10.10. 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасностир

19 500 000

10.11. 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба

43 491 100

11. 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходыр 30 954 800
11.1. 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру 30 954 800

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 949 046 852
12. 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции
9 264 194 110

12.1. 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образованийу у р 168 755 500
12.2. 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)у у 1 882 140 000
12.3. 2 02 03000 00  0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образованийу у у р 7 206 530 000
12.4. 2 02 04000 00  0000 151 Иные межбюджетные трансфертыр ф р 6 768 610
13. 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение, прошлых лет р
-315 147 258

13.1. 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округовр р ру

-315 147 258

ВСЕГО 19 181 467 172

Приложение 2 к решению Думы города

Доходы бюджета городского округа город Сургут  по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов  на плановый период 2015 – 2016 годов
(рублей)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 
процессе в городском округе город Сургут, утверждённым решением Думы города от 28.03.2008 
№ 358-IV ДГ (в редакции от 26.10.2013 № 411-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов» следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город Сургут на 2014 год:
общий объём доходов в сумме 19 181 467 172 рубля;
общий объём расходов в сумме 20 804 597 642 рубля;
дефицит в сумме 1 623 130 470 рублей»;
2) абзац третий части 2 изложить в следующей редакции:
«общий объём расходов на 2015 год в сумме 20 631 282 251 рубль, в том числе условно утверждённые 

расходы в сумме 279 994 098 рублей, и на 2016 год в сумме 21 267 707 386 рублей, в том числе условно ут-
верждённые расходы в сумме 592 384 824 рубля»;

3) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: 
«в 2014 году в сумме 9 264 194 110 рублей»;
4) абзацы второй и третий части 13 изложить в следующей редакции: 
«на 2014 год в сумме 63 175 944 рубля; 
на 2015 год в сумме 15 822 617 рублей и на 2016 год в сумме 98 886 701 рубль»;
5) абзац второй части 14 изложить в следующей редакции:
«на 2014 год в сумме 504 043 000 рублей и 1 649 635 347 рублей»;
6) абзац второй части 19 изложить в следующей редакции:
«на 2014 год в сумме 9 762 410 220 рублей»;
7) пункт 1 части 25 изложить в следующей редакции:
«1) показатели сводной бюджетной росписи:
с внесением изменений в настоящее решение в случаях:
изменения бюджетных ассигнований на сумму не использованных в 2013 году субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и подлежащих использованию в 2014 
году на те же цели;

изменения бюджетной классификации доходов и расходов без изменения целевого направления 
средств;

распределения между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов зарезервированных до приня-
тия соответствующих правовых актов либо определения исполнителей бюджетных ассигнований, предус-
мотренных:

в составе ведомственной структуры расходов департамента финансов Администрации города:
на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов 

муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений;
на выплату компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан;
на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан государственной программы 

«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» за 
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

на предоставление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Поликлиника на
1000 посещений в смену в г. Сургуте»;

на приобретение информационно-аналитической системы для автоматизации процесса сбора и учё-
та социально-экономических показателей развития города;

в форме нераспределённой субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное
хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014 – 2020
годы» и доли местного бюджета на софинансирование указанных расходов;

в составе ведомственной структуры расходов департамента образования Администрации города:
на увеличение объёма субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям, подведом-

ственным департаменту образования Администрации города, в связи с изменением численности обучаю-
щихся, воспитанников либо в связи с изменением региональных нормативов расходов, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней»;

8) часть 32 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) технологическое присоединение энергопринимающих устройств»;
9) приложение 1 «Доходы бюджета городского округа город Сургут по группам, подгруппам и статьям

классификации доходов бюджетов на 2014 год», приложение 2 «Доходы бюджета городского округа город
Сургут по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на плановый период 2015 –
2016 годов», приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Сур-
гут на 2014 год», приложение 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа
город Сургут, которые являются органами местного самоуправления, органами Администрации города»,
приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета городского округа город Сургут на 2014 год», приложение 8 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа город
Сургут на плановый период 2015 – 2016 годов», приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа город
Сургут на 2014 год», приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элемен-
там видов расходов классификации расходов бюджета городского округа город Сургут на плановый пери-
од 2015 – 2016 годов», приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа го-
род Сургут на 2014 год», приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа
город Сургут на плановый период 2015 – 2016 годов», приложение 13 «Целевые показатели результатов
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период
2015 – 2016 годов», приложение 17 «Случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на пре-
доставление субсидий в 2014 году и плановом периоде 2015 – 2016 годов в соответствии со статьёй 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 12 к
настоящему решению.

Председатель Думы города  С.А. Бондаренко
29 апреля 2014 г.

Глава города Д.В. Попов
30 апреля 2014 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 27.12.2013 № 455-V ДГ 

«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СУРГУТ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 – 2016 ГОДОВ»

 Р Е Ш Е Н И Е   Д У М Ы   Г О Р О Д А    № 5 0 0 - V Д Г 

№ п/п Код классификации 
доходов

Наименование кода классификации доходов Суммау

2015 год 2016 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 954 588 405 11 685 560 368
1. 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходыр 7 210 323 000 7 852 114 500
1.1. 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лицф 7 210 323 000 7 852 114 500
2. 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФр р у у р у рр р 28 897 800 28 897 800
2.1. 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерациир р
28 897 800 28 897 800

3. 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доходу 1 422 342 800 1 523 326 000
3.1. 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогоо-

бложения
886 080 900 964 340 100

3.2. 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 526 005 100 548 623 300
3.3. 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 55 800 59 600
3.4. 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-

бложения
10 201 000 10 303 000

4. 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имуществоу 661 090 800 712 956 500

№ п/п Код классификации
доходов

Наименование кода классификации доходов Сумма у

2015 год 2016 год

4.1. 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лицу ф 111 786 600 125 201 000
4.2. 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 549 304 200 587 755 500
5. 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлинау р 45 661 100 45 661 100
5.1. 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьямир р у
34 748 100 34 748 100

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

10 913 000 10 913 000

6. 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственностиу

1 189 549 800 1 124 689 700

6.1. 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образова-
ниям

2 737 000 2 737 000

6.2. 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страныр

103 400 62 300

Принято на заседании Думы 25 апреля  2014 года
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№ п/п Код классификации 
доходов

Наименование кода классификации доходов Суммау

2015 год 2016 год

6.3. 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых)

1 158 078 800 1 091 442 900

6.4. 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятийу р у у р р р 16 353 100 17 805 300
6.5. 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)у у р р р

12 277 500 12 642 200

7. 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсамир р р р ур 17 730 205 25 963 668
7.1. 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую средуру у р у 17 730 205 25 963 668
8. 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государствау у р р у р 68 739 400 68 720 900
8.1. 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р 31 525 500 31 525 500
8.2. 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государствар у р 37 213 900 37 195 400
9. 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активовр р р 211 833 600 207 420 600
9.1. 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартирр р р 30 161 500 28 515 700
9.2. 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)у р р р

9 640 400 11 776 100

9.3. 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 р

172 031 700 167 128 800

10. 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущербар ф у р 81 129 200 81 287 200
10.1. 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборахр
2 082 100 2 154 100

10.2. 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных картр р р

1 100 000 1 100 000

10.3. 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукциир р р р у

1 555 000 1 555 000

№ п/п Код классификации 
доходов

Наименование кода классификации доходов Суммау

2015 год 2016 год

10.4. 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществур р у у р у у

1 500 000 1 500 000

10.5. 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, зе-
мельного законодательства, лесного законодательства, водного законода-
тельства

4 960 000 5 060 000

10.6. 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав потребителейф р р р

5 000 000 5 000 000

10.7. 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожно-
го движения

50 000 50 000

10.8. 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей средеу р р ру р 36 000 40 000
10.9. 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса
РФ об административных правонарушенияхр р ру

1 050 000 1 050 000

10.10. 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о промышленной безопасностир р

19 850 000 19 900 000

10.11. 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущербау р

43 946 100 43 878 100

11. 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходыр 17 290 700 14 522 400
11.1. 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру 17 290 700 14 522 400

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 615 351 500 9 575 271 500
12. 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерациир
9 615 351 500 9 575 271 500

12.1. 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образованийр

152 630 000 155 260 600

12.2. 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)у

1 466 677 100 679 198 500

12.3. 2 02 03000 00  0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образованийр

7 996 044 400 8 740 812 400

ВСЕГО 20 569 939 905 21 260 831 868

Приложение 3 к решению Думы города

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут на 2014 год
(рублей)

№ 
п/п

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирования 
дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета  у р ф р ф

Сумма

ВСЕГО 1 623 130 470
1. 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерациир р р р -48 073 256
1.1. 000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФу р р р 147 431 969
1.1.1. 000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва-

люте Российской Федерации р
147 431 969

1.2. 000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерациир

195 505 225

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

195 505 225

2. 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФр ру 0
2.1. 000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

в валюте Российской Федерациир
0

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

100 000 000

2.1.1.1. 000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами город-
ских округов в валюте РФру

100 000 000

2.1.2. 000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерациир р

100 000 000

2.1.2.1. 000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной
системы РФ в валюте РФ

100 000 000

3. 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетовр у у р 1 189 634 019
3.1. 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетовр 0
3.1.1. 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетовр р 0

№
п/п

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирования 
дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета у р ф р ф

Сумма 

3.1.1.1. 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетовр р 0
3.1.1.1.1. 000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округовр р р ру 0
3.2. 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетовр 1 189 634 019
3.2.1. 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетовр р 1 189 634 019
3.2.1.1. 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетовр р 1 189 634 019
3.2.1.1.1. 000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округовр р р ру 1 189 634 019
4. 000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетову р ф р ф 481 569 707
4.1. 000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муници-

пальной собственности
364 534 100

4.1.1. 000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственностиу

364 534 100

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

364 534 100

4.2. 000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФр р у р р 117 035 607
4.2.1. 000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФр р р у р р 117 035 607
4.2.1.1. 000 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Рос-

сийской Федерациир
117 035 607

4.2.1.1.1. 000 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов го-
родских округов в валюте Российской Федерациир ру р

117 035 607

4.2.2. 000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФр р у р р 0
4.2.2.1. 000 01 06 05 01 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФр р р 0
4.2.2.1.1. 000 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерацииру р
0

Приложение 4 к решению Думы города

Перечень главных администраторов доходов бюджетагородского округа город Сургут, которые являются органами местного самоуправления, органами Администрации города
(рублей)

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджета/вида доходов бюджета городского округа
главного 
админи-
стратора
доходов

доходов бюджета 
городского округа

011 Дума города Сургутау р ур у

011 1 13 02994 04 0036 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

011 1 13 02994 04 0038 130
011 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполне-

ние определённых функцийр фу
011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округовр ру
011 1 17 05040 04 0077 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру
040 Администрация города Сургутар р ур у

040 1 08 07083 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

040 1 08 07083 01 2000 110
040 1 08 07083 01 3000 110
040 1 08 07083 01 4000 110
040 1 08 07083 01 5000 110
040 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

040 1 08 07173 01 2000 110
040 1 08 07173 01 3000 110
040 1 08 07173 01 4000 110
040 1 08 07173 01 5000 110
040 1 11 05034 04 0026 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-

ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

040 1 11 05034 04 0027 120
040 1 11 05034 04 0028 120
040 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округамиу у р р р р ру
040 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности

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

родских округовр ру
040 1 13 02994 04 0035 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов040 1 13 02994 04 0036 130
040 1 13 02994 04 0037 130
040 1 13 02994 04 0038 130
040 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округовр р р р ру
040 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в

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

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

040 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполне-
ние определённых функцийр фу

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

040 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов городских округову у р р ру

040 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округовр ру

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

040 1 17 05040 04 0076 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

040 1 17 05040 04 0077 180
040 2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций*у у р у р
040 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной де-

ятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округовр ру

040 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округовр у р ру
040 2 18 04010 04 0085 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых

лет040 2 18 04010 04 0086 180
040 2 18 04030 04 0085 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
040 2 18 04030 04 0086 180
042 Контрольно-счётная палата города Сургутар р ур у

042 1 13 02994 04 0036 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

042 1 13 02994 04 0038 130

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджета/вида доходов бюджета городского округа
главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

042 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполне-
ние определённых функцийр фу

042 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округовр ру

042 1 17 05040 04 0077 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру
043 департамент образования Администрации городар р р р

043 1 11 05034 04 0028 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) у р

043 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округовр у у р у р р ру
043 1 13 02994 04 0036 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов043 1 13 02994 04 0037 130
043 1 13 02994 04 0038 130
043 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполне-

ние определённых функцийр фу
043 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округовр ру

043 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов городских округову у р р ру

043 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округовр ру

043 1 17 05040 04 0077 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру
043 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округовр у р ру
043 2 18 04010 04 0085 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых

лет043 2 18 04010 04 0086 180
043 2 18 04020 04 0085 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-

шлых лет043 2 18 04020 04 0086 180
043 2 18 04030 04 0085 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
043 2 18 04030 04 0086 180
044 департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации городар у ур р р р

044 1 11 03040 04 0000 120  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт средств бюджетов
городских округовр ру

044 1 13 02994 04 0036 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов044 1 13 02994 04 0037 130

044 1 13 02994 04 0038 130
044 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполне-

ние определённых функцийр фу
044 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округовр ру

044 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов городских округову у р р ру

044 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округовр ру

044 1 17 05040 04 0077 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру
044 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округовр у р ру
044 2 18 04010 04 0085 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых

лет044 2 18 04010 04 0086 180
044 2 18 04020 04 0085 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-

шлых лет044 2 18 04020 04 0086 180
046 департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургутар р ур р р р р ур у

046 1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
046 1 08 07150 01 2000 110
046 1 08 07150 01 3000 110
046 1 08 07150 01 4000 110
046 1 08 07150 01 5000 110
046 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)у р р р

046 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округовр у у р у р р ру
046 1 13 02994 04 0036 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов046 1 13 02994 04 0037 130
046 1 13 02994 04 0038 130
046 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполне-

ние определённых функцийр фу
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Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджета/вида доходов бюджета городского округа
главного
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета
городского округа

046 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округовр ру

046 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов городских округову у р р ру

046 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округовр ру

046 1 17 05040 04 0075 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

046 1 17 05040 04 0077 180
046 2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций*у у р у р
046 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округовр у р ру
050 департамент финансов Администрации города Сургутар ф р р ур у

050 1 11 03040 04 0000 120  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт средств бюджетов
городских округовр ру

050 1 13 02994 04 0036 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 13 02994 04 0038 130
050 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполне-

ние определённых функцийр фу
050 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских

округов)ру
050 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты городских округовр ру
050 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округову р ру
050 1 17 05040 04 0077 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру
050 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулиро-

ванию расчётов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерациир у р
050 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**у
070 департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургутар у р р ур у

070 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округамр р ру

070 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находя-
щихся в собственности городских округовр ру

070 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участковр р р у у

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

070 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) у р

070 1 11 07014 04 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округамиу у р р р р ру

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджета/вида доходов бюджета городского округа
главного
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета
городского округа

070 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых), в залог, в доверительное управлениер р р у р

070 1 11 09024 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в соб-
ственности городских округовр ру

070 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)у р р р

070 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округовр у у р у р р ру
070 1 13 02994 04 0036 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов070 1 13 02994 04 0037 130
070 1 13 02994 04 0038 130
070 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округовр р р р ру
070 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в

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

070 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществуу р р р у у у у

070 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществур р р р у у у у

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

070 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округовр р р ру
070 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских округовр р р р ру
070 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у у р
070 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполне-

ние определённых функцийр фу
070 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округовр ру

070 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов городских округову у р р ру

070 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округовр ру

070 1 17 05040 04 0075 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

070 1 17 05040 04 0077 180
070 2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций*у у р у р
070 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округовр у р ру
070 2 18 04030 04 0085 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
070 2 18 04030 04 0086 180

* Доходы по группе «2 03 00000 00 0000 180 – безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций» в части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа город Сургут, учитываются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ».
** Доходы по группе «2 00 00000 00 0000 000 – безвозмездные поступления» в части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа город Сургут, учитываются в соответствии с приказом Министерства финансов РФ «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации».

Приложение 5 к решению Думы города

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа город Сургут на 2014 год
(рублей)

№ 
п/п

Наименование

Р
а

з
д

е
л

П
о

д
р

а
з

д
е

л Сумма на год

ВСЕГО 20 804 597 642
1. Общегосударственные вопросыу р р 01 00 2 134 795 699
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образованияу р у у р 01 02 5 231 300
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образованийр у р
01 03 56 283 498

1.3. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администрацийр

01 04 380 498 400

1.4. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзорар

01 06 131 073 459

1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумовр р р ф р у 01 07 1 543 400
1.6. Резервные фондыр ф 01 11 63 175 944
1.7. Другие общегосударственные вопросыру у р р 01 13 1 496 989 698
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 03 00 252 606 845
2.1. Органы юстициир 03 04 33 423 253
2.2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборонар
03 09 202 783 120

2.3. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиру р р р 03 14 16 400 472
3. Национальная экономика 04 00 2 919 617 553
3.1. Общеэкономические вопросыщ р 04 01 1 019 010
3.2. Сельское хозяйство и рыболовствор 04 05 61 577 214
3.3. Лесное хозяйство 04 07 14 207 861
3.4. Транспортр р 04 08 735 962 965
3.5. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)Д р д р ф д 04 09 1 649 635 347
3.6. Связь и информатикаф р 04 10 195 879 500
3.7. Другие вопросы в области национальной экономикиДру р ц 04 12 261 335 656
4. Жилищно-коммунальное хозяйствощ у 05 00 1 421 538 269
4.1. Жилищное хозяйствощ 05 01 584 801 988
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4.2. Коммунальное хозяйствоу 05 02 360 528 182
4.3. Благоустройствоу р 05 03 320 354 772
4.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйстваДру р щ у 05 05 155 853 327
5. Охрана окружающей средыр ру щ р д 06 00 251 313 790
5.1. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанияр р р р д 06 03 177 149 300
5.2. Другие вопросы в области охраны окружающей средыДру р р ру щ р д 06 05 74 164 490
6. Образованиер 07 00 10 972 892 406
6.1. Дошкольное образованиеД р 07 01 3 408 359 561
6.2. Общее образованиещ р 07 02 6 623 178 921
6.3. Молодёжная политика и оздоровление детейд д р д 07 07 392 012 672
6.4. Другие вопросы в области образованияДру р р 07 09 549 341 252
7. Культура, кинематографияу ур р ф 08 00 857 320 005
7.1. Культурау ур 08 01 786 749 764
7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографииДру р у ур р ф 08 04 70 570 241
8. Здравоохранениедр р 09 00 445 163 785
8.1. Другие вопросы в области здравоохраненияДру р др р 09 09 445 163 785
9. Социальная политикац 10 00 1 001 708 617
9.1. Пенсионное обеспечение 10 01 38 890 200
9.2. Социальное обеспечение населенияц 10 03 260 939 417
9.3. Охрана семьи и детствар д 10 04 610 745 300
9.4. Другие вопросы в области социальной политикиДру р ц 10 06 91 133 700
10. Физическая культура и спорту ур р 11 00 472 465 007
10.1. Массовый спортр 11 02 442 929 335
10.2. Другие вопросы в области физической культуры и спортаДру р ф у ур р 11 05 29 535 672
11. Средства массовой информациир д ф р ц 12 00 7 739 300
11.1. Периодическая печать и издательствар д д 12 02 7 739 300
12. Обслуживание государственного и муниципального долгау уд р у ц д 13 00 67 436 366
12.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долгау уд р у р у ц д 13 01 67 436 366

Приложение 6 к решению Думы города

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа город Сургут на плановый период 2015 – 2016 годов
(рублей)
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2015 год 2016 год

ВСЕГО 20 631 282 251 21 267 707 386
1. Общегосударственные вопросыу р р 01 00 2 142 040 821 2 392 497 286
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образованияу р у у р 01 02 5 231 300 5 231 300
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образованийр р у р
01 03 56 348 128 56 348 128

1.3. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администрацийу р

01 04 380 498 400 380 498 400

1.4. Судебная системау 01 05 675 500
1.5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзораф р
01 06 131 178 963 131 178 963

1.6. Резервные фондыр ф 01 11 15 822 617 98 886 701
1.7. Другие общегосударственные вопросыру у р р 01 13 1 552 961 413 1 719 678 294
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 03 00 211 256 779 210 990 778
2.1. Органы юстициир 03 04 30 750 700 30 750 700
2.2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборонар р р р
03 09 168 041 881 167 989 680

2.3. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиру р р р 03 14 12 464 198 12 250 398
3. Национальная экономика 04 00 2 717 279 860 2 898 507 844
3.1. Сельское хозяйство и рыболовствор 04 05 66 211 114 66 211 114
3.2. Лесное хозяйство 04 07 17 076 066 17 076 066
3.3. Транспортр р 04 08 740 453 494 740 453 494
3.4. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 04 09 1 445 767 977 1 658 798 574
3.5. Связь и информатикаф р 04 10 183 678 000 183 678 000
3.6. Другие вопросы в области национальной экономикиру р 04 12 264 093 209 232 290 596
4. Жилищно-коммунальное хозяйствоу 05 00 1 009 058 826 838 744 660
4.1. Жилищное хозяйство 05 01 135 141 594 72 998 180
4.2. Коммунальное хозяйствоу 05 02 306 249 994 216 046 124
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4.3. Благоустройствоу р 05 03 420 905 961 402 963 279
4.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 05 05 146 761 277 146 737 077
5. Охрана окружающей средыр ру р 06 00 201 537 984 172 057 700
5.1. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанияр р р р 06 03 175 397 484 145 917 200
5.2. Другие вопросы в области охраны окружающей средыру р р ру р 06 05 26 140 500 26 140 500
6. Образованиер 07 00 11 547 918 756 12 533 782 572
6.1. Дошкольное образованиер 07 01 3 379 085 768 3 546 600 666
6.2. Общее образованиер 07 02 7 171 746 383 7 810 212 265
6.3. Молодёжная политика и оздоровление детейр 07 07 376 337 563 362 527 037
6.4. Другие вопросы в области образованияру р р 07 09 620 749 042 814 442 604
7. Культура, кинематографияу ур р ф 08 00 766 089 720 848 101 262
7.1. Культурау ур 08 01 695 482 133 777 493 675
7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографииру р у ур р ф 08 04 70 607 587 70 607 587
8. Здравоохранениер р 09 00 355 479 681
8.1. Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 09 09 355 479 681
9. Социальная политика 10 00 854 482 498 877 211 376
9.1. Пенсионное обеспечение 10 01 38 890 200 38 890 200
9.2. Социальное обеспечение населения 10 03 96 194 127 96 482 127
9.3. Охрана семьи и детствар 10 04 628 324 471 650 705 349
9.4. Другие вопросы в области социальной политикиру р 10 06 91 073 700 91 133 700
10. Физическая культура и спорту ур р 11 00 756 489 131 429 244 431
10.1. Массовый спортр 11 02 726 953 459 399 708 759
10.2. Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 11 05 29 535 672 29 535 672
11. Средства массовой информациир ф р 12 00 7 792 300 7 792 300
11.1. Периодическая печать и издательствар 12 02 7 792 300 7 792 300
12. Обслуживание государственного и муниципального долгау у р у 13 00 61 855 895 58 777 177
12.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долгау у р у р у 13 01 61 855 895 58 777 177

Приложение 7 к решению Думы города

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа город Сургут на 2014 год

( у р р р р ру р р р р р

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

ВСЕГО 20 804 597 642
1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секто-

рах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у
01.0.0000 1 155 601 403

1.1. Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

01.1.0000 1 138 944 821

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Ад-
министрации города»  муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

01.1.0059 437 169 169

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

01.1.0059 100 411 058 400

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 01.1.0059 110 411 058 400
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 01.1.0059 111 402 224 100
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 01.1.0059 112 8 834 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.0059 200 24 116 869
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.0059 240 24 116 869
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.0059 242 3 747 949

р рПродолжение на стр. 4
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№ 
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статья
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.0059 244 20 368 920
Иные бюджетные ассигнования 01.1.0059 800 1 993 900
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.0059 850 1 993 900
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.0059 852 1 993 900
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в 
составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

01.1.0204 388 620 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

01.1.0204 100 386 479 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.0204 120 386 479 800
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

01.1.0204 121 382 156 000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 01.1.0204 122 4 323 800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.0204 200 579 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.0204 240 579 400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.0204 244 579 400
Иные бюджетные ассигнования 01.1.0204 800 1 561 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.0204 850 1 561 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.0204 852 1 561 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

01.1.0240 33 465 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

01.1.0240 100 33 465 600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.0240 120 33 465 600
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 01.1.0240 122 33 465 600
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обяза-
тельств, в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

01.1.0241 3 080 800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.1.0241 300 3 080 800
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 01.1.0241 320 3 080 800
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

01.1.0241 321 3 080 800

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления (ор-
ганов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами, в составе подпро-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

01.1.0242 38 890 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.1.0242 300 38 890 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 01.1.0242 320 38 890 200
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

01.1.0242 321 38 890 200

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами мест-
ной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

01.1.0243 20 256 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

01.1.0243 100 618 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.0243 120 618 800
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 01.1.0243 122 618 800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.0243 200 16 489 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.0243 240 16 489 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.0243 244 16 489 700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.1.0243 300 800 000
Премии и грантыр р 01.1.0243 350 800 000
Иные бюджетные ассигнования 01.1.0243 800 2 348 100
Исполнение судебных актову 01.1.0243 830 545 000
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 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 казён-
ных учрежденийу р

01.1.0243 831 545 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.0243 850 1 803 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.0243 852 1 803 100
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

01.1.2110 167 233 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.2110 200 148 129 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.2110 240 148 129 700
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.2110 242 13 889 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.2110 244 134 240 200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.1.2110 300 18 086 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 01.1.2110 320 18 086 900
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательствр р у р 01.1.2110 321 18 086 900
Иные бюджетные ассигнования 01.1.2110 800 1 016 600
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.2110 850 1 016 600
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 01.1.2110 851 730 428
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.2110 852 286 172
Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» госу-
дарственной 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 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

01.1.2426 539 231

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.2426 200 539 231
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.2426 240 539 231
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.2426 242 519 595
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.2426 244 19 636
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

01.1.2931 2 398 563

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

01.1.2931 100 447 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.2931 120 447 900
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 01.1.2931 122 447 900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.2931 200 187 335
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.2931 240 187 335
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.2931 242 103 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.2931 244 83 635
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 01.1.2931 600 1 763 328
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 01.1.2931 610 1 763 328
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 01.1.2931 612 1 763 328
Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» го-
сударственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО-Югры 
на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автоном-
ного округару

01.1.5426 1 192 658

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5426 200 1 192 658
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5426 240 1 192 658
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.5426 242 421 204
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.5426 244 771 454
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 функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

01.1.5509 3 746 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5509 200 3 741 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5509 240 3 741 000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.5509 242 364 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.5509 244 3 376 500
Иные бюджетные ассигнования 01.1.5509 800 5 100
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.5509 850 5 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.5509 852 5 100
Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках под-
программы  «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе»  государственной программы «Со-
действие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 
2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

01.1.5513 5 956 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

01.1.5513 100 5 574 600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.5513 120 5 574 600
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

01.1.5513 121 5 135 100

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 01.1.5513 122 439 500

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5513 200 360 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5513 240 360 400
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.5513 242 61 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.5513 244 299 200
Иные бюджетные ассигнования 01.1.5513 800 21 200
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.5513 850 21 200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.5513 852 21 200
Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рамках подпрограммы
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

01.1.5517 118 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5517 200 118 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5517 240 118 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.5517 244 118 100
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение
прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 го-
дах» в составе  подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

01.1.5520 744 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5520 200 744 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5520 240 744 800
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.5520 242 93 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.5520 244 651 100
Расходы на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автоном-
ного округару

01.1.5588 4 066 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

01.1.5588 100 3 776 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.5588 120 3 776 900
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

01.1.5588 121 3 384 000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 01.1.5588 122 392 900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5588 200 275 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5588 240 275 400
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.5588 242 34 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.5588 244 240 900
Иные бюджетные ассигнования 01.1.5588 800 14 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.5588 850 14 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.5588 852 14 000
Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в составе  подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции
из бюджета автономного округару

01.1.5589 1 784 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5589 200 1 775 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5589 240 1 775 400
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.5589 242 133 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.5589 244 1 641 800
Иные бюджетные ассигнования 01.1.5589 800 9 200
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.5589 850 9 200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.5589 852 9 200
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав
и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в
составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетар ур у у ф р

01.1.5930 23 170 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

01.1.5930 100 23 073 400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.5930 120 23 073 400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

01.1.5930 121 21 578 700

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 01.1.5930 122 1 494 700
Иные бюджетные ассигнования 01.1.5930 800 96 800
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.5930 850 96 800
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.5930 852 96 800
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав
и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в
составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

01.1.5931 6 512 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

01.1.5931 100 1 795 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.5931 120 1 795 900
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

01.1.5931 121 1 795 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5931 200 2 971 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5931 240 2 971 900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.1.5931 244 2 971 900
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 01.1.5931 600 1 744 500
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 01.1.5931 610 1 744 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 01.1.5931 612 1 744 500

1.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

01.2.0000 9 779 700

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы «Социально-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 сек-
торах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

01.2.2416 4 410 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.2.2416 200 4 410 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.2.2416 240 4 410 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.2.2416 244 4 410 000
Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Социально-эконо-
мическое 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 – 2016 годы»
за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

01.2.5428 3 869 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.2.5428 200 703 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.2.5428 240 703 800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.2.5428 244 703 800
Иные бюджетные ассигнования 01.2.5428 800 3 165 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

01.2.5428 810 3 165 900

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским 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 в рамках  подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инно-
вации ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

01.2.7416 1 500 000

Иные бюджетные ассигнования 01.2.7416 800 1 500 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

01.2.7416 810 1 500 000

1.3. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

01.3.0000 6 876 882

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами мест-
ной администрации), в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секто-
рах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

01.3.0243 77 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.3.0243 200 77 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.3.0243 240 77 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.3.0243 244 77 000
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе
Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

01.3.2110 6 249 882

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.3.2110 200 4 463 382
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.3.2110 240 4 463 382
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.3.2110 244 4 463 382
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 01.3.2110 600 1 786 500
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 01.3.2110 610 1 736 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 01.3.2110 612 1 736 000
Субсидии автономным учрежденияму у р 01.3.2110 620 50 500
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Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 01.3.2110 622 50 500
Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках под-
программы  «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Со-
действие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт суб-
венции из бюджета автономного округару

01.3.5513 550 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.3.5513 200 550 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.3.5513 240 550 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 01.3.5513 244 550 000

2. Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургу-
та на 2014 – 2016 годы»

02.0.0000 1 023 881 102

2.1. Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муниципальной программы 
функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»фу р р у ф р ур у

02.1.0000 95 705 397

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в со-
ставе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муниципальной програм-
мы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»фу р р у ф р ур у

02.1.0204 86 903 070

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

02.1.0204 100 86 452 803

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 02.1.0204 120 86 452 803
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

02.1.0204 121 86 160 626

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 02.1.0204 122 292 177
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 02.1.0204 200 114 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 02.1.0204 240 114 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 02.1.0204 244 114 000
Иные бюджетные ассигнования 02.1.0204 800 336 267
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 02.1.0204 850 336 267
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 02.1.0204 852 336 267
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

02.1.0240 8 606 527

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

02.1.0240 100 8 606 527

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 02.1.0240 120 8 606 527
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 02.1.0240 122 8 606 527
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обяза-
тельств, в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

02.1.0241 40 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.1.0241 300 40 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 02.1.0241 320 40 000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательствр р у р 02.1.0241 321 40 000
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами мест-
ной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение выполнения функций 
департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

02.1.0243 155 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 02.1.0243 200 155 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 02.1.0243 240 155 800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 02.1.0243 244 155 800

2.2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муниципальной 
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

02.2.0000 214 868 335

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в составе подпрограммы «Управление 
муниципальным долгом городского округа город Сургут» муниципальной программы функционирования 
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у ф р ур у

02.2.2111 67 436 366

Обслуживание государственного (муниципального) долгау у р у 02.2.2111 700 67 436 366
Обслуживание муниципального долгау у 02.2.2111 730 67 436 366
Расходы на исполнение муниципальных гарантий в составе подпрограммы «Управление муниципальным 
долгом городского округа город Сургут» муниципальной программы функционирования «Управление му-
ниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

02.2.2112 147 431 969

Иные бюджетные ассигнования 02.2.2112 800 147 431 969
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалур у у у р у р р ф р р у

02.2.2112 840 147 431 969

Исполнение муниципальных гарантийу р 02.2.2112 843 147 431 969
2.3. Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюд-

жетного законодательства» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

02.3.0000 708 392 570

Расходы на формирование резервного фонда Администрации города в составе подпрограммы «Форми-
рование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодатель-
ства» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

02.3.2113 63 175 944

Иные бюджетные ассигнования 02.3.2113 800 63 175 944
Резервные средствар р 02.3.2113 870 63 175 944
Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим законода-
тельством, в составе подпрограммы «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной программы функционирования «Управ-
ление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»у ф р ур у

02.3.2114 165 999 435

Иные бюджетные ассигнования 02.3.2114 800 165 999 435
Резервные средствар р 02.3.2114 870 165 999 435
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законо-
дательства» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

02.3.4419 23 627 300

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

02.3.4419 400 23 627 300

Бюджетные инвестиции 02.3.4419 410 23 627 300
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

02.3.4419 414 23 627 300

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Формирование резервных средств в бюджете города в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной программы функциониро-
вания «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у ф р ур у

02.3.4800 5 700 791

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

02.3.4800 400 5 700 791

Бюджетные инвестиции 02.3.4800 410 5 700 791
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

02.3.4800 414 5 700 791

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюд-
жетного законодательства» муниципальной программы функционирования «Управление муници-
пальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного 
округару

02.3.5419 448 918 600

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

02.3.5419 400 448 918 600

Бюджетные инвестиции 02.3.5419 410 448 918 600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

02.3.5419 414 448 918 600

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 «Формирование резервных средств в бюджете 
города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной программы функ-
ционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

02.3.5604 970 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 02.3.5604 200 970 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 02.3.5604 240 970 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 02.3.5604 244 970 500

2.4. Подпрограмма «Функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным про-
цессом» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

02.4.0000 4 914 800

Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процес-
сом в составе подпрограммы «Функционирование и развитие автоматизированных систем управления 
бюджетным процессом» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

02.4.2116 4 914 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 02.4.2116 200 4 914 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 02.4.2116 240 4 914 800
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 02.4.2116 242 4 914 800

3. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 03.0.0000 9 824 926 686
3.1. Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу до-

школьного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

03.1.0000 3 773 143 860

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

03.1.0059 1 165 776 239

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.1.0059 600 1 165 776 239
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.0059 610 1 138 817 364
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.1.0059 611 1 138 817 364

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.1.0059 620 26 958 875

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.1.0059 621 26 958 875

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Дошкольное обра-
зование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

03.1.2121 16 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.1.2121 600 16 900
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.2121 610 16 900
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.1.2121 611 16 900

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

03.1.2130 57 882 614

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.1.2130 600 57 882 614
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.2130 610 57 573 019
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.1.2130 612 57 573 019
Субсидии автономным учрежденияму у р 03.1.2130 620 309 595
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 03.1.2130 622 309 595
Расходы на выплату компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям, реализующим об-
разовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за детьми-инвалидами в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы 
«Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образо-
вание в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного 
бюджета

03.1.2425 1 494 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.1.2425 600 1 494 400
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.2425 610 1 494 400
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.1.2425 611 1 494 400

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у р р р р ур у

03.1.2800 384 483 107

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.1.2800 200 384 483 107
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.1.2800 240 384 483 107
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуществау р р у у р у р у у 03.1.2800 243 88 691 887
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 03.1.2800 244 295 791 220
Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

03.1.4405 18 366 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

03.1.4405 400 18 366 000

Бюджетные инвестиции 03.1.4405 410 18 366 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

03.1.4405 414 18 366 000

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в 
рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за 
счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

03.1.5404 1 893 037

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.1.5404 600 1 893 037
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.5404 610 1 893 037
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.1.5404 612 1 893 037
Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций в рамках  подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за 
счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

03.1.5405 165 297 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

03.1.5405 400 165 297 000

Бюджетные инвестиции 03.1.5405 410 165 297 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

03.1.5405 414 165 297 000

Расходы на компенсацию затрат дошкольным образовательным организациям, реализующим образова-
тельную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за детьми-инвалидами в рамках под-
программы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Раз-
витие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образова-
ние в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета 
автономного округару

03.1.5425 7 472 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.1.5425 600 7 472 000
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.5425 610 7 472 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.1.5425 612 7 472 000
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование 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 «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

03.1.5502 354 056 864

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.1.5502 600 354 056 864
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.5502 610 354 056 864
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.1.5502 611 354 056 864

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования  в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

03.1.5503 1 611 358 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.1.5503 600 1 611 358 700
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.5503 610 1 586 225 099
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.1.5503 611 1 586 225 099

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.1.5503 620 25 133 601
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.1.5503 621 25 133 601

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках под-
программы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Раз-
витие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы»  в составе подпрограммы «Дошкольное образова-
ние в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета 
автономного округару

03.1.5507 2 783 299

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.1.5507 600 2 783 299
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.5507 610 2 755 207
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.1.5507 612 2 755 207
Субсидии автономным учрежденияму у р 03.1.5507 620 28 092
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 03.1.5507 622 28 092
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре 
на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждени-
ях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономно-
го округару

03.1.5602 1 613 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.1.5602 600 1 613 700
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.5602 610 1 613 700
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.1.5602 612 1 613 700
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

03.1.5608 650 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.1.5608 600 650 000
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.5608 610 650 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.1.5608 612 650 000

3.2. Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

03.2.0000 4 881 496 354

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобра-
зовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

03.2.0059 222 909 778

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.2.0059 600 222 909 778
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.0059 610 222 909 778
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.2.0059 611 222 909 778

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Общее и дополни-
тельное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

03.2.2121 5 947 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.2.2121 600 5 947 833
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.2121 610 5 947 833
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.2.2121 611 5 947 833

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образо-
вание в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

03.2.2130 28 657 469

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.2.2130 600 28 657 469
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.2130 610 28 657 469
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.2.2130 612 28 657 469
Расходы на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в 
рамках реализации подпрограммы «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 общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

03.2.2404 47 955 837

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.2.2404 200 47 955 837
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.2.2404 240 47 955 837
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуществау р р у у р у р у у 03.2.2404 243 47 955 837
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ур у

03.2.2800 505 049 201

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.2.2800 200 505 049 201
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.2.2800 240 505 049 201
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

03.2.2800 243 129 088 552

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 03.2.2800 244 375 960 649
Расходы на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений в рамках реализации 
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы 
«Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнитель-
ное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

03.2.5404 56 463 729

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.2.5404 200 47 955 559
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.2.5404 240 47 955 559
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуществау р р у у р у р у у 03.2.5404 243 47 955 559
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.2.5404 600 8 508 170
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.5404 610 8 508 170
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.2.5404 612 8 508 170
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в 
ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в об-
щеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута  на 
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

03.2.5502 3 990 160 036

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.2.5502 600 3 990 160 036
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.5502 610 3 945 867 098
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.2.5502 611 3 945 867 098

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

03.2.5502 630 44 292 938

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных 
общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в 
виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы  «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута  на 2014 – 2016 годы» за счёт суб-
венции  из бюджета автономного округару

03.2.5504 14 431 240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.2.5504 600 14 431 240
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.5504 610 10 252 036
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.2.5504 612 10 252 036
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

03.2.5504 630 4 179 204

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образо-
вательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное об-
разование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвен-
ции  из бюджета автономного округару

03.2.5506 4 343 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.2.5506 600 4 343 000
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.5506 610 4 175 516
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.2.5506 612 4 175 516
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

03.2.5506 630 167 484

Расходы на реализацию мероприятий 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 – 2016 
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

03.2.5602 416 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.2.5602 600 416 800
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.5602 610 416 800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.2.5602 612 416 800
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «О реализации государственной поли-
тики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в ХМАО-Югре на 2014–2020 годы» 
в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

03.2.5606 1 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.2.5606 600 1 500 000
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.5606 610 1 500 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.2.5606 612 1 500 000
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в составе подпрограммы «Об-
щее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округару

03.2.5608 1 926 729

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.2.5608 600 1 926 729
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.5608 610 1 926 729
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.2.5608 612 1 926 729
Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по созданию условий для орга-
низации образовательного процесса, по обеспечению безопасности обучающихся в составе подпрограм-
мы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута  на 2014 – 2016 годы»р р р ур у

03.2.7901 1 734 702

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.2.7901 600 1 734 702
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

03.2.7901 630 1 734 702

3.3. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

03.3.0000 194 775 103

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

03.3.0059 169 511 417

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.3.0059 600 169 511 417
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.3.0059 610 137 425 112
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.3.0059 611 137 425 112

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.3.0059 620 32 086 305
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.3.0059 621 32 086 305

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Дополнительное об-
разование в учреждениях дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

03.3.2121 1 645 330

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.3.2121 600 1 645 330
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.3.2121 610 1 506 772
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.3.2121 611 1 506 772

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.3.2121 620 138 558
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.3.2121 621 138 558

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в учреждени-
ях дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 – 2016 годы»у

03.3.2130 1 542 227

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.3.2130 600 1 542 227
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.3.2130 610 872 698
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.3.2130 612 872 698
Субсидии автономным учрежденияму у р 03.3.2130 620 669 529
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 03.3.2130 622 669 529
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

03.3.2800 7 918 302

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.3.2800 200 7 918 302
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.3.2800 240 7 918 302
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 03.3.2800 244 7 918 302
Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
– 2016 годы»

03.3.4800 12 560 097

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

03.3.4800 400 12 560 097

Бюджетные инвестиции 03.3.4800 410 12 560 097
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

03.3.4800 414 12 560 097

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в составе подпрограммы «До-
полнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета автономного округаф р ру

03.3.5608 1 597 730

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.3.5608 200 825 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.3.5608 240 825 130
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 03.3.5608 244 825 130
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.3.5608 600 772 600

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.3.5608 610 772 600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.3.5608 612 772 600

3.4. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

03.4.0000 43 152 371

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

03.4.2130 5 142 472

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.4.2130 600 5 142 472
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.4.2130 610 5 100 476
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.4.2130 611 5 100 476

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.4.2130 620 41 996
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.4.2130 621 41 996

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»
за счёт средств местного бюджетар

03.4.2407 12 720 303

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.4.2407 600 12 720 303
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.4.2407 610 12 672 790
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.4.2407 611 12 672 790

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.4.2407 620 47 513
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.4.2407 621 47 513

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»
за счёт субсидии  из бюджета автономного округау ру

03.4.5407 25 131 962

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.4.5407 600 25 131 962
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.4.5407 610 24 941 911
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.4.5407 611 24 941 911

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.4.5407 620 47 513
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

03.4.5407 621 47 513

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

03.4.5407 630 142 538

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по оплате стоимости питания
детям школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках реализации подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020
годы» в составе подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюд-
жета

03.4.7902 142 538

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.4.7902 600 142 538
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

03.4.7902 630 142 538

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на организацию функциониро-
вания лагеря с дневным пребыванием детей в составе подпрограммы «Организация и обеспечение отды-
ха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 –
2016 годы»

03.4.7903 15 096

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 03.4.7903 600 15 096
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

03.4.7903 630 15 096

3.5. Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

03.5.0000 932 358 998

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

03.5.0059 284 925 049

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

03.5.0059 100 271 309 136

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 03.5.0059 110 271 309 136
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 03.5.0059 111 265 197 753
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 03.5.0059 112 6 111 383
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.0059 200 13 291 975
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.0059 240 13 291 975
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 03.5.0059 242 3 194 301
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 03.5.0059 244 10 097 674
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.5.0059 300 42 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 03.5.0059 320 42 000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

03.5.0059 321 42 000

Иные бюджетные ассигнования 03.5.0059 800 281 938
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 03.5.0059 850 281 938
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 03.5.0059 852 281 938
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в
составе подпрограммы «Функционирование департамента образования»  муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

03.5.0204 84 305 180

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

03.5.0204 100 83 860 374

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 03.5.0204 120 83 860 374
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

03.5.0204 121 83 305 259

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 03.5.0204 122 555 115
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.0204 200 100 312
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.0204 240 100 312
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 03.5.0204 244 100 312
Иные бюджетные ассигнования 03.5.0204 800 344 494
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 03.5.0204 850 344 494
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 03.5.0204 852 344 494
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ур у

03.5.0240 7 326 562

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

03.5.0240 100 7 326 562

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 03.5.0240 120 7 326 562
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 03.5.0240 122 7 326 562
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обяза-
тельств, в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ур у

03.5.0241 376 032

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.5.0241 300 376 032
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 03.5.0241 320 376 032
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

03.5.0241 321 376 032

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами
местной администрации),  в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования»
на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы»

03.5.0243 216 658

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.0243 200 214 658
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.0243 240 214 658
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 03.5.0243 244 214 658
Иные бюджетные ассигнования 03.5.0243 800 2 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 03.5.0243 850 2 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 03.5.0243 852 2 000
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функционирование
департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 –
2016 годы»

03.5.2121 8 042 622

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

03.5.2121 100 224 230

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 03.5.2121 110 224 230
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 03.5.2121 112 224 230
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.2121 200 6 224 194
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.2121 240 6 224 194
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 03.5.2121 242 607 782
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 03.5.2121 244 5 616 412
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.5.2121 300 1 594 198
Премии и грантыр р 03.5.2121 350 1 594 198
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамента образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

03.5.2130 32 133 153

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.2130 200 27 220 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.2130 240 27 220 700
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 03.5.2130 242 2 364 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 03.5.2130 244 24 856 700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.5.2130 300 3 176 100
Стипендии 03.5.2130 340 3 176 100
Иные бюджетные ассигнования 03.5.2130 800 1 736 353
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 03.5.2130 850 1 736 353
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 03.5.2130 852 1 736 353
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№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

03.5.2800 4 037 381

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.2800 200 4 037 381
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.2800 240 4 037 381
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 03.5.2800 244 4 037 381
Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных 
общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в 
виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы  «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета авто-
номного округару

03.5.5504 312 439 760

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.5504 200 312 439 760
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.5504 240 312 439 760
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 03.5.5504 244 312 439 760
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках реа-
лизации подпрограммы  «Общее образование. Дополнительное образование детей»  государственной 
программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы», в составе подпрограммы «Функци-
онирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

03.5.5507 150 047 701

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

03.5.5507 100 7 876 526

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 03.5.5507 110 7 876 526
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 03.5.5507 111 7 876 526
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.5507 200 5 175
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.5507 240 5 175
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 03.5.5507 244 5 175
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.5.5507 300 142 166 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 03.5.5507 320 142 166 000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

03.5.5507 321 142 166 000

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках  подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции  из бюджета автономного округар р ур у у ру

03.5.5510 48 372 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.5510 200 48 372 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.5510 240 48 372 900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 03.5.5510 244 48 372 900
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре 
на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

03.5.5602 136 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.5.5602 300 136 000
Премии и грантыр р 03.5.5602 350 136 000

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р у ур ур р ур у 04.0.0000 1 084 067 412
Расходы на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий с целью создания условий для развития 
внутреннего и выездного туризма в городе Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей 
и гостей города» в составе муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

04.0.2132 2 037 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.0.2132 200 637 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.0.2132 240 637 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 04.0.2132 244 637 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.0.2132 600 1 400 000
Субсидии автономным учрежденияму у р 04.0.2132 620 1 400 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 04.0.2132 622 1 400 000

4.1. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур р ур у

04.1.0000 137 224 279

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы  «Библиотечное обслуживание населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

04.1.0059 118 640 633

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.1.0059 600 118 640 633
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.1.0059 610 118 640 633
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

04.1.0059 611 118 640 633

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

04.1.2140 9 241 240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.1.2140 600 9 241 240
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.1.2140 610 9 241 240
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.1.2140 612 9 241 240
Расходы на реализацию мероприятий 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 обслуживание населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного 
бюджета

04.1.2408 369 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.1.2408 600 369 000
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.1.2408 610 369 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.1.2408 612 369 000
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

04.1.2800 6 682 806

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.1.2800 200 6 682 806
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.1.2800 240 6 682 806
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 04.1.2800 244 6 682 806
Расходы на реализацию мероприятий 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 обслуживание населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюд-
жета автономного округару

04.1.5408 2 090 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.1.5408 600 2 090 600
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.1.5408 610 2 090 600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.1.5408 612 2 090 600
Расходы на реализацию мероприятий  государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

04.1.5603 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.1.5603 600 200 000
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.1.5603 610 200 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.1.5603 612 200 000

4.2. Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

04.2.0000 111 240 732

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), 
реализации функций в составе подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного насле-
дия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р у ур ур р ур у

04.2.0059 94 728 112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.2.0059 600 94 728 112
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.2.0059 610 94 728 112
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

04.2.0059 611 94 728 112

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-куль-
турного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы»

04.2.2140 3 056 291

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.2.2140 600 3 056 291
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.2.2140 610 3 056 291
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.2.2140 612 3 056 291
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями  в составе подпрограм-
мы   «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

04.2.2800 13 135 029

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.2.2800 200 13 135 029
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.2.2800 240 13 135 029
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 04.2.2800 244 13 135 029
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре 
на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного насле-
дия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за 
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

04.2.5602 100 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.2.5602 600 100 000
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.2.5602 610 100 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.2.5602 612 100 000
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-
Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

04.2.5603 221 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.2.5603 600 221 300
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.2.5603 610 221 300
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.2.5603 612 221 300

4.3. Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р у ур ур р ур у

04.3.0000 336 984 790

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), 
реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у у р р у ур ур р ур у

04.3.0059 317 367 147

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.3.0059 600 317 367 147

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.3.0059 610 294 442 325
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

04.3.0059 611 294 442 325

Субсидии автономным учрежденияму у р 04.3.0059 620 22 924 822
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

04.3.0059 621 22 924 822

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование детей в дет-
ских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

04.3.2140 7 057 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.3.2140 200 268 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.3.2140 240 268 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 04.3.2140 244 268 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.3.2140 600 6 789 700
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.3.2140 610 6 489 700
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.3.2140 612 6 489 700
Субсидии автономным учрежденияму у р 04.3.2140 620 300 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 04.3.2140 622 300 000
Расходы на реализацию мероприятий 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 «Дополнительное образование детей в детских школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за 
счёт средств местного бюджетар

04.3.2408 401 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.3.2408 600 401 900
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.3.2408 610 401 900
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.3.2408 612 401 900
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

04.3.2800 9 894 943

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.3.2800 200 9 894 943
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.3.2800 240 9 894 943
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 04.3.2800 244 9 894 943
Расходы на реализацию мероприятий 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 «Дополнительное образование детей в детских школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за 
счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

04.3.5408 2 158 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.3.5408 600 2 158 100
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.3.5408 610 2 158 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.3.5408 612 2 158 100
Расходы  на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
ХМАО-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 – 
2016 годы» за счёт иных  межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

04.3.5603 105 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.3.5603 600 105 000
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.3.5603 610 105 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.3.5603 612 105 000

4.4. Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

04.4.0000 436 092 971

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на базе организаций 
и учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

04.4.0059 374 950 278

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.4.0059 600 374 950 278
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.4.0059 610 54 020 252
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

04.4.0059 611 54 020 252

Субсидии автономным учрежденияму у р 04.4.0059 620 320 930 026
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

04.4.0059 621 320 930 026

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досуга на базе ор-
ганизаций и учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

04.4.2140 48 689 644

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.4.2140 600 48 689 644
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.4.2140 610 3 226 651
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.4.2140 612 3 226 651
Субсидии автономным учрежденияму у р 04.4.2140 620 45 462 993
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 04.4.2140 622 45 462 993
Расходы на развитие исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы «Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной 
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры»  муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного 
бюджета

04.4.2402 60 606

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.4.2402 600 60 606
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.4.2402 610 60 606
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.4.2402 612 60 606
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р у ур ур р ур у

04.4.2800 6 392 443

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.4.2800 200 6 392 443
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.4.2800 240 6 392 443
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 04.4.2800 244 6 392 443
Расходы на содействие развитию исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы «Под-
держание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государ-
ственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе 
подпрограммы  «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии 
из бюджета автономного округару

04.4.5402 6 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.4.5402 600 6 000 000
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.4.5402 610 6 000 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.4.5402 612 6 000 000

4.5. Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур р ур у

04.5.0000 37 311 612

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

04.5.0059 33 164 851

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.5.0059 600 33 164 851
Субсидии автономным учрежденияму у р 04.5.0059 620 33 164 851
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

04.5.0059 621 33 164 851

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

04.5.2140 3 792 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.5.2140 600 3 792 000
Субсидии автономным учрежденияму у р 04.5.2140 620 3 792 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 04.5.2140 622 3 792 000
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в го-
роде Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

04.5.2800 354 761

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.5.2800 200 354 761
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.5.2800 240 354 761
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 04.5.2800 244 354 761

4.6. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур ур р ур у

04.6.0000 22 222 223

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт 
средств местного бюджетар

04.6.4408 2 222 223

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

04.6.4408 400 2 222 223

Бюджетные инвестиции 04.6.4408 410 2 222 223
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

04.6.4408 414 2 222 223

Расходы на реализацию мероприятий 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 отрасли культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств субси-
дии из бюджета автономного округару

04.6.5408 20 000 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

04.6.5408 400 20 000 000

Бюджетные инвестиции 04.6.5408 410 20 000 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

04.6.5408 414 20 000 000

4.7. Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений куль-
туры, учреждений дополнительного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур р ур у

04.7.0000 953 605

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в ка-
никулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

04.7.2140 497 485

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.7.2140 600 497 485
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.7.2140 610 497 485
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№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

04.7.2140 611 497 485

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в кани-
кулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств 
местного бюджета

04.7.2407 228 060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.7.2407 600 228 060
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.7.2407 610 228 060
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

04.7.2407 611 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в кани-
кулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субси-
дии  из бюджета автономного округару

04.7.5407 228 060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 04.7.5407 600 228 060
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.7.5407 610 228 060
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

04.7.5407 611 228 060

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р ф у ур р р ур у 05.0.0000 974 669 075
5.1. Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ф у ур р р ур у
05.1.0000 246 370 058

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массо-
вым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

05.1.0059 220 146 663

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 05.1.0059 600 220 146 663
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.1.0059 610 110 173 758
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

05.1.0059 611 110 173 758

Субсидии автономным учрежденияму у р 05.1.0059 620 109 972 905
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

05.1.0059 621 109 972 905

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе подпрограммы 
«Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

05.1.2141 9 687 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.1.2141 200 9 687 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.1.2141 240 9 687 500
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 05.1.2141 242 80 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 05.1.2141 244 9 607 500
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физической культурой 
и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

05.1.2150 768 049

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 05.1.2150 600 768 049
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.1.2150 610 768 049
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 05.1.2150 612 768 049
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

05.1.2800 14 159 946

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.1.2800 200 14 159 946
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.1.2800 240 14 159 946
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 05.1.2800 244 14 159 946
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в составе подпрограммы «Ор-
ганизация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета автономного округару

05.1.5608 1 607 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 05.1.5608 600 1 607 900
Субсидии автономным учрежденияму у р 05.1.5608 620 1 607 900
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 05.1.5608 622 1 607 900

5.2. Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

05.2.0000 503 626 048

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), 
реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ф у ур р р ур у

05.2.0059 440 884 026

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 05.2.0059 600 440 884 026
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.2.0059 610 346 313 038
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

05.2.0059 611 346 313 038

Субсидии автономным учрежденияму у р 05.2.0059 620 94 570 988
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

05.2.0059 621 94 570 988

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе подпрограммы 
«Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур р р ур у

05.2.2141 8 875 396

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.2.2141 200 8 875 396
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.2.2141 240 8 875 396
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 05.2.2141 244 8 875 396
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных 
школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы»

05.2.2150 15 755 357

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.2.2150 200 1 600 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.2.2150 240 1 600 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 05.2.2150 244 1 600 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 05.2.2150 600 14 155 357
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.2.2150 610 14 155 357
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 05.2.2150 612 14 155 357
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местно-
го бюджета

05.2.2409 475 880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 05.2.2409 600 475 880
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.2.2409 610 400 550
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 05.2.2409 612 400 550
Субсидии автономным учрежденияму у р 05.2.2409 620 75 330
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 05.2.2409 622 75 330
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур р р ур у

05.2.2800 37 146 879

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.2.2800 200 37 146 879
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.2.2800 240 37 146 879
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 05.2.2800 244 37 146 879
Расходы на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпро-
граммы «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 спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджетар

05.2.5083 48 510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 05.2.5083 600 48 510
Субсидии автономным учрежденияму у р 05.2.5083 620 48 510
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 05.2.5083 622 48 510
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в составе подпрограммы «До-
полнительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета автономного округару

05.2.5608 440 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 05.2.5608 600 440 000
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.2.5608 610 440 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 05.2.5608 612 440 000

5.3. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур р р ур у

05.3.0000 220 803 234

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

05.3.2800 946 293

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.3.2800 200 946 293
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.3.2800 240 946 293
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуществау р р у у р у р у у 05.3.2800 243 946 293
Бюджетные инвестиции на строительство объектов инфраструктуры 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» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

05.3.4409 11 889 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

05.3.4409 400 11 889 000

Бюджетные инвестиции 05.3.4409 410 11 889 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

05.3.4409 414 11 889 000

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государственной программы 
«Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетау р

05.3.4424 713 000

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

05.3.4424 400 713 000

Бюджетные инвестиции 05.3.4424 410 713 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

05.3.4424 414 713 000

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ф у ур р р ур у

05.3.4800 84 012 236

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

05.3.4800 400 84 012 236

Бюджетные инвестиции 05.3.4800 410 84 012 236
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

05.3.4800 414 84 012 236

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности в составе подпрограммы «Развитие инфра-
структуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

05.3.4900 9 825 705

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

05.3.4900 400 9 825 705

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятияму у р р р

05.3.4900 460 9 825 705

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности бюджетным учрежденияму у р

05.3.4900 464 9 825 705

Расходы на реализацию мероприятий 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 физи-
ческой культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного
округару

05.3.5409 107 000 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

05.3.5409 400 107 000 000

Бюджетные инвестиции 05.3.5409 410 107 000 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

05.3.5409 414 107 000 000

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Соци-
альная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфра-
структуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

05.3.5424 6 417 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

05.3.5424 400 6 417 000

Бюджетные инвестиции 05.3.5424 410 6 417 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

05.3.5424 414 6 417 000

5.4. Подпрограмма  «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений фи-
зической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

05.4.0000 3 869 735

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в ка-
никулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

05.4.2150 311 999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 05.4.2150 600 311 999
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.4.2150 610 311 999
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

05.4.2150 611 311 999

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное
время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетау ур р р ур у р

05.4.2407 1 778 868

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 05.4.2407 600 1 778 868
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.4.2407 610 1 316 775
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

05.4.2407 611 1 316 775

Субсидии автономным учрежденияму у р 05.4.2407 620 462 093
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

05.4.2407 621 462 093

Расходы на оплату стоимости питания детям 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  подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в ка-
никулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии  из бюджета
автономного округару

05.4.5407 1 778 868

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 05.4.5407 600 1 778 868
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.4.5407 610 1 316 775
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

05.4.5407 611 1 316 775

Субсидии автономным учрежденияму у р 05.4.5407 620 462 093
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

05.4.5407 621 462 093

6. Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 06.0.0000 289 184 586
6.1. Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы

«Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у
06.1.0000 258 866 591

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и мо-
лодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у

06.1.0059 241 598 730

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 06.1.0059 600 241 598 730
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 06.1.0059 610 162 100 074
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

06.1.0059 611 162 100 074

Субсидии автономным учрежденияму у р 06.1.0059 620 79 498 656
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

06.1.0059 621 79 498 656

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по работе с деть-
ми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у

06.1.2160 6 017 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 06.1.2160 600 6 017 800
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 06.1.2160 610 3 307 800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 06.1.2160 612 3 307 800
Субсидии автономным учрежденияму у р 06.1.2160 620 2 710 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 06.1.2160 622 2 710 000
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёж-
ная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

06.1.2800 11 250 061

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 06.1.2800 200 11 250 061
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 06.1.2800 240 11 250 061
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 06.1.2800 244 11 250 061

6.2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики»  муниципальной программы
«Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

06.2.0000 28 033 401

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы  «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная
политика Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

06.2.2800 11 185 401

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 06.2.2800 200 11 185 401
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 06.2.2800 240 11 185 401
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

06.2.2800 243 10 397 126

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 06.2.2800 244 788 275
Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государственной программы
«Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры сферы молодёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута
на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

06.2.4424 1 685 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

06.2.4424 400 1 685 000

Бюджетные инвестиции 06.2.4424 410 1 685 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

06.2.4424 414 1 685 000

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Соци-
альная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфра-
структуры сферы молодёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на
2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

06.2.5424 15 163 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

06.2.5424 400 15 163 000

Бюджетные инвестиции 06.2.5424 410 15 163 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

06.2.5424 414 15 163 000

6.3. Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений мо-
лодёжной политики)  муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у

06.3.0000 2 284 594

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в ка-
никулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёж-
ная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

06.3.2160 688 174

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

06.3.2160 600 688 174

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 06.3.2160 610 688 174
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

06.3.2160 611 688 174

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в кани-
кулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная
политика Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

06.3.2407 798 210
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 06.3.2407 600 798 210
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 06.3.2407 610 798 210
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

06.3.2407 611 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в кани-
кулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная 
политика Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии  из бюджета автономного округаур у у ру

06.3.5407 798 210

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 06.3.5407 600 798 210
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 06.3.5407 610 798 210
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

06.3.5407 611 798 210

7. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, мо-
лодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»р р р

07.0.0000 101 840 355

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в 
составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента куль-
туры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»ур р р р

07.0.0204 93 677 909

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

07.0.0204 100 93 066 338

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 07.0.0204 120 93 066 338
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

07.0.0204 121 92 356 768

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 07.0.0204 122 709 570
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 07.0.0204 200 230 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 07.0.0204 240 230 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 07.0.0204 244 230 000
Иные бюджетные ассигнования 07.0.0204 800 381 571
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 07.0.0204 850 381 571
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 07.0.0204 852 381 571
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы  функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»у ур р р р

07.0.0240 7 263 578

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

07.0.0240 100 7 263 578

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 07.0.0240 120 7 263 578
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 07.0.0240 122 7 263 578
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обяза-
тельств, в составе муниципальной программы  функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»у ур р р р

07.0.0241 631 509

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07.0.0241 300 631 509
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 07.0.0241 320 631 509
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

07.0.0241 321 631 509

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами мест-
ной администрации),  в составе  муниципальной программы  функционирования «Обеспечение деятель-
ности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 
годы»

07.0.0243 267 359

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 07.0.0243 200 267 359
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 07.0.0243 240 267 359
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 07.0.0243 244 267 359

8. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р у р ур у 08.0.0000 136 378 795
8.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муници-

пальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у р ур у
08.1.0000 98 278 248

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

08.1.2180 2 411 493

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 08.1.2180 200 2 411 493
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 08.1.2180 240 2 411 493
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

08.1.2180 243 1 454 858

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 08.1.2180 244 956 635
Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
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 качественными коммунальными услугами» муниципальной програм-
мы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного 
бюджета

08.1.4411 6 857 739

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

08.1.4411 400 6 857 739

Бюджетные инвестиции 08.1.4411 410 6 857 739
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

08.1.4411 414 6 857 739

Бюджетные инвестиции  в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

08.1.4800 14 695 648

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

08.1.4800 400 14 695 648

Бюджетные инвестиции 08.1.4800 410 14 695 648
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

08.1.4800 414 14 695 648

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплек-
са и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из 
бюджета автономного округару

08.1.5411 74 097 700

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

08.1.5411 400 70 000 000

Бюджетные инвестиции 08.1.5411 410 70 000 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

08.1.5411 414 70 000 000

Иные бюджетные ассигнования 08.1.5411 800 4 097 700
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

08.1.5411 810 4 097 700

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским 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 «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Раз-
витие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетау р ур у р

08.1.7411 215 668

Иные бюджетные ассигнования 08.1.7411 800 215 668
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

08.1.7411 810 215 668

8.2. Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» муни-
ципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у р ур у

08.2.0000 38 100 547

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на полу-
чение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» муниципаль-
ной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субси-
дии из бюджета автономного округару

08.2.5411 8 538 400

Иные бюджетные ассигнования 08.2.5411 800 8 538 400
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

08.2.5411 810 8 538 400

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на полу-
чение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» муниципаль-
ной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвен-
ций из бюджета автономного округару

08.2.5521 29 475 900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

08.2.5521 100 10 462

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 08.2.5521 120 10 462
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

08.2.5521 121 10 462

Иные бюджетные ассигнования 08.2.5521 800 29 465 438
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

08.2.5521 810 29 465 438

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнени-
ем работ, оказанием услуг в рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получе-
ние энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплек-
са и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» муни-
ципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт 
средств местного бюджетар

08.2.7411 86 247

Иные бюджетные ассигнования 08.2.7411 800 86 247
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

08.2.7411 810 86 247

9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

09.0.0000 111 241 545

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф р у р ур у

09.0.0059 66 308 878

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

09.0.0059 100 57 352 919

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 09.0.0059 110 57 352 919
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 09.0.0059 111 55 184 204
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 09.0.0059 112 2 168 715
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 09.0.0059 200 8 775 937
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 09.0.0059 240 8 775 937
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 09.0.0059 242 753 976
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 09.0.0059 244 8 021 961
Иные бюджетные ассигнования 09.0.0059 800 180 022
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 09.0.0059 850 180 022
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 09.0.0059 851 88 202
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 09.0.0059 852 91 820
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ф р у р ур у

09.0.2190 41 299 948

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 09.0.2190 200 41 299 948
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 09.0.2190 240 41 299 948
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуществау р р у у р у р у у 09.0.2190 243 8 273 744
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 09.0.2190 244 33 026 204
Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнени-
ем работ, оказанием услуг в составе программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

09.0.7800 3 632 719

Иные бюджетные ассигнования 09.0.7800 800 3 632 719
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

09.0.7800 810 3 632 719

10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Сургуте на 2014 – 2020 годы»ур у

10.0.0000 60 604 567

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р фф р ур у

10.0.2200 18 077 567

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 10.0.2200 200 18 077 567
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 10.0.2200 240 18 077 567
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 10.0.2200 244 18 077 567
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в городе Сургуте на 
2014 – 2020 годы»

10.0.2800 42 090 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 10.0.2800 200 42 090 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 10.0.2800 240 42 090 000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуществау р р у у р у р у у 10.0.2800 243 42 090 000
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной про-
граммы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-
гетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» за 
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

10.0.9990 437 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

10.0.9990 100 87 400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 10.0.9990 120 87 400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

10.0.9990 121 87 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 10.0.9990 200 349 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 10.0.9990 240 349 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 10.0.9990 244 349 600

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р р р р ур у 11.0.0000 1 976 032 195
11.1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы горо-

да Сургута на 2014 – 2020 годы»ур у
11.1.0000 1 215 230 130

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р р ур у

11.1.2210 1 078 461 823

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 11.1.2210 200 1 075 870 524
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 11.1.2210 240 1 075 870 524
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 11.1.2210 242 1 909 798
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуществау р р у у р у р у у 11.1.2210 243 22 731 117
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 11.1.2210 244 1 051 229 609
Иные бюджетные ассигнования 11.1.2210 800 2 591 299
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 11.1.2210 850 2 591 299
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 11.1.2210 852 2 591 299
Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 
годы» за счёт средств местного бюджетар

11.1.4419 5 096 222

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

11.1.4419 400 5 096 222

Бюджетные инвестиции 11.1.4419 410 5 096 222
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

11.1.4419 414 5 096 222

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р ур у

11.1.4800 12 870 860

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

11.1.4800 400 12 870 860

Бюджетные инвестиции 11.1.4800 410 12 870 860
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

11.1.4800 414 12 870 860

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнени-
ем работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р ур у

11.1.7800 116 942 025

Иные бюджетные ассигнования 11.1.7800 800 116 942 025
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

11.1.7800 810 116 942 025

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной про-
граммы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-
гетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» за 
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

11.1.9990 1 859 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 11.1.9990 200 1 859 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 11.1.9990 240 1 859 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 11.1.9990 244 1 859 200

11.2. Подпрограмма «Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

11.2.0000 760 802 065

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транспорт» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р р р ур у

11.2.2210 903 487

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 11.2.2210 200 903 487
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 11.2.2210 240 903 487
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 11.2.2210 244 903 487
Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Автомобильный транспорт» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р ур у

11.2.4800 41 351 800

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

11.2.4800 400 41 351 800

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицамр 11.2.4800 450 41 351 800
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительствар

11.2.4800 452 41 351 800

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнени-
ем 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

11.2.7800 718 546 778

Иные бюджетные ассигнования 11.2.7800 800 718 546 778
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

11.2.7800 810 718 546 778

12. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

12.0.0000 513 082 935

12.1. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих много-
квартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»у у р ур у

12.1.0000 404 382 219

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граж-
дан, 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»

12.1.2220 5 911 732

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 12.1.2220 200 484 732
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 12.1.2220 240 484 732
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 12.1.2220 244 484 732
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

12.1.2220 400 5 427 000

Бюджетные инвестиции 12.1.2220 410 5 427 000
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственностьу

12.1.2220 412 5 427 000
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Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» госу-
дарственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 
2020 годах» в составе подпрограммы  «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в ава-
рийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» муници-
пальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» за 
счёт средств местного бюджетар

12.1.4410 38 633 200

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

12.1.4410 400 38 633 200

Бюджетные инвестиции 12.1.4410 410 38 633 200
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственностьу

12.1.4410 412 38 633 200

Расходы на реализацию  мероприятий подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 
2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих 
в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» му-
ниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» 
за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

12.1.5410 347 698 800

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

12.1.5410 400 347 698 800

Бюджетные инвестиции 12.1.5410 410 347 698 800
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственностьу

12.1.5410 412 347 698 800

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнени-
ем работ, оказанием услуг в составе  подпрограммы  «Обеспечение жилыми помещениями граждан, про-
живающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для прожи-
вания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 
– 2020 годы»

12.1.7800 12 138 487

Иные бюджетные ассигнования 12.1.7800 800 12 138 487
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

12.1.7800 810 12 138 487

12.2. Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2013 – 2015 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута 
на 2014 – 2020 годы»

12.2.0000 78 892 852

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рам-
ках Адресной программы ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 
– 2017 годы в составе подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий насе-
ления города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйствар ф р р у

12.2.9502 14 345 200

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

12.2.9502 400 14 345 200

Бюджетные инвестиции 12.2.9502 410 14 345 200
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственностьу

12.2.9502 412 14 345 200

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках Адресной программы ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2013 – 2017 годы в составе подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищ-
ных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного 
округару

12.2.9602 44 576 300

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

12.2.9602 400 44 576 300

Бюджетные инвестиции 12.2.9602 410 44 576 300
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственностьу

12.2.9602 412 44 576 300

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рам-
ках Адресной программы ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 
– 2017 годы в составе подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий насе-
ления города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

12.2.9702 19 971 352

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

12.2.9702 400 19 971 352

Бюджетные инвестиции 12.2.9702 410 19 971 352
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственностьу

12.2.9702 412 19 971 352

12.3. Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р у у р ур у

12.3.0000 29 807 864

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных 
для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения горо-
да Сургута на 2014 – 2020 годы»ур у

12.3.2220 3 669 495

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12.3.2220 300 3 669 495
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 12.3.2220 320 3 669 495
Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 12.3.2220 322 3 669 495
Расходы на реализацию  мероприятий подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 
2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 
– 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

12.3.2410 9 890 963

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12.3.2410 300 9 890 963
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 12.3.2410 320 9 890 963
Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 12.3.2410 322 9 890 963
Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» госу-
дарственной программы «Обеспечение 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 Сургута на 2014 – 
2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

12.3.4410 16 247 406

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

12.3.4410 400 16 247 406

Бюджетные инвестиции 12.3.4410 410 16 247 406
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственностьу

12.3.4410 412 16 247 406

13. Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р ф р р р ур у 13.0.0000 99 280 652
13.1. Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургу-

те на 2014 – 2016 годы»
13.1.0000 24 407 141

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда» муниципальной програм-
мы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф р р р ур у

13.1.2230 10 616 437

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 13.1.2230 200 10 616 437
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 13.1.2230 240 10 616 437
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 13.1.2230 244 10 616 437
Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнени-
ем работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Безопасная среда» муниципальной программы «Ком-
фортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф р р р ур у

13.1.7800 13 790 704

Иные бюджетные ассигнования 13.1.7800 800 13 790 704
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

13.1.7800 810 13 790 704

13.2. Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф р р р ур у

13.2.0000 65 107 897

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищно-
го фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у р р ф р р р ур у

13.2.2230 9 369 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 13.2.2230 200 9 369 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 13.2.2230 240 9 369 150
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуществау р р у у р у р у у 13.2.2230 243 9 369 150
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета авто-
номного округару

13.2.5411 5 168 900

Иные бюджетные ассигнования 13.2.5411 800 5 168 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

13.2.5411 810 5 168 900

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг  в рамках подпрограммы «Содействие проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов» государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в соста-
ве подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного 
бюджета

13.2.7411 574 322

Иные бюджетные ассигнования 13.2.7411 800 574 322
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

13.2.7411 810 574 322

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустрой-
ство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

13.2.7800 49 995 525

Иные бюджетные ассигнования 13.2.7800 800 49 995 525
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

13.2.7800 810 49 995 525

13.3. Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных» муниципаль-
ной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ф р р р ур у

13.3.0000 9 765 614

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 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 бо-
лезней, общих для человека и животных» государственной программы «Развитие агропромышленного
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 –
2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных жи-
вотных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за
счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

13.3.5528 803 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

13.3.5528 100 29 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 13.3.5528 120 29 300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

13.3.5528 121 29 300

Иные бюджетные ассигнования 13.3.5528 800 773 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

13.3.5528 810 773 900

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнени-
ем работ, оказанием услуг в рамках реализации переданного государственного полномочия по проведе-
нию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания
и утилизации безнадзорных животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

13.3.7528 8 962 414

Иные бюджетные ассигнования 13.3.7528 800 8 962 414
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

13.3.7528 810 8 962 414

14. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  департамента городского
хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»ф р р р р у

14.0.0000 254 974 852

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение дея-
тельности  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммуналь-
ного комплекса на 2014 – 2016 годы»

14.0.0059 159 894 552

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

14.0.0059 100 131 882 788

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 14.0.0059 110 131 882 788
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 14.0.0059 111 126 023 365
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 14.0.0059 112 5 859 423
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 14.0.0059 200 27 633 847
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 14.0.0059 240 27 633 847
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 14.0.0059 242 3 018 663
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 14.0.0059 244 24 615 184
Иные бюджетные ассигнования 14.0.0059 800 377 917
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 14.0.0059 850 377 917
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 14.0.0059 851 67 234
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 14.0.0059 852 310 683
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в со-
ставе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности  департамента городского
хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»ф р р р р у

14.0.0204 86 952 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

14.0.0204 100 86 490 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 14.0.0204 120 86 490 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

14.0.0204 121 86 220 800

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 14.0.0204 122 269 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 14.0.0204 200 104 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 14.0.0204 240 104 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 14.0.0204 244 104 200
Иные бюджетные ассигнования 14.0.0204 800 358 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 14.0.0204 850 358 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 14.0.0204 852 358 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности  департа-
мента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на
2014 – 2016 годы»

14.0.0240 8 043 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

14.0.0240 100 8 043 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 14.0.0240 120 8 043 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 14.0.0240 122 8 043 100
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функционирования «Обеспече-
ние деятельности  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-ком-
мунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

14.0.2240 85 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 14.0.2240 200 85 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 14.0.2240 240 85 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 14.0.2240 244 85 000

15. Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслу-
живания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р ур у

15.0.0000 125 437 343

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Организация ритуаль-
ных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»у у р р у р ур у

15.0.2250 5 460 782

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 15.0.2250 200 5 460 782
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 15.0.2250 240 5 460 782
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 15.0.2250 244 5 460 782
Бюджетные инвестиции в составе  муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержа-
ние объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р у р ур у

15.0.4800 3 964 442

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

15.0.4800 400 3 964 442

Бюджетные инвестиции 15.0.4800 410 3 964 442
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

15.0.4800 414 3 964 442

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнени-
ем работ, оказанием услуг в составе муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содер-
жание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р у р ур у

15.0.7800 116 012 119

Иные бюджетные ассигнования 15.0.7800 800 116 012 119
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

15.0.7800 810 116 012 119

16. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и
совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р р

16.0.0000 176 719 474

16.1. 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 – 2016 годы»у р р р

16.1.0000 85 371 174

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций  в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обуче-
ние населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 –
2016 годы»

16.1.0059 82 588 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

16.1.0059 100 67 970 200

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 16.1.0059 110 67 970 200
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 16.1.0059 111 66 268 500
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 16.1.0059 112 1 701 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.1.0059 200 13 987 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.1.0059 240 13 987 400
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 16.1.0059 242 498 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 16.1.0059 244 13 489 300
Иные бюджетные ассигнования 16.1.0059 800 631 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 16.1.0059 850 631 000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 16.1.0059 851 123 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 16.1.0059 852 507 900
Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объ-
ектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий 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
обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и
территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на
2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

16.1.2414 11 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.1.2414 200 11 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.1.2414 240 11 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 16.1.2414 244 11 000
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «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 – 2016 годы»р р р

16.1.2800 2 672 074

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.1.2800 200 2 672 074
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.1.2800 240 2 672 074
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 16.1.2800 244 2 672 074
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№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объ-
ектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий 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 
обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и 
территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 
2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

16.1.5414 99 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.1.5414 200 99 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.1.5414 240 99 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 16.1.5414 244 99 500

16.2. Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 
обороны на 2014 – 2016 годы»р

16.2.0000 55 392 700

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области защиты населе-
ния и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповеще-
ния и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситу-
аций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р р

16.2.0059 55 392 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

16.2.0059 100 37 898 300

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 16.2.0059 110 37 898 300
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 16.2.0059 111 37 510 900
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 16.2.0059 112 387 400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.2.0059 200 17 449 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.2.0059 240 17 449 200
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 16.2.0059 242 1 813 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 16.2.0059 244 15 636 200
Иные бюджетные ассигнования 16.2.0059 800 45 200
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 16.2.0059 850 45 200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 16.2.0059 852 45 200

16.3. Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны 
на 2014 – 2016 годы»

16.3.0000 35 955 600

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в 
составе подпрограммы  функционирования «Обеспечение деятельности управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защита 
населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 
обороны на 2014 – 2016 годы»р

16.3.0204 25 545 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

16.3.0204 100 25 404 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 16.3.0204 120 25 404 500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

16.3.0204 121 25 331 100

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 16.3.0204 122 73 400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.3.0204 200 34 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.3.0204 240 34 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 16.3.0204 244 34 500
Иные бюджетные ассигнования 16.3.0204 800 106 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 16.3.0204 850 106 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 16.3.0204 852 106 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы  функционирования «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 граж-
данской обороны на 2014 – 2016 годы»р

16.3.0240 2 069 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

16.3.0240 100 2 069 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 16.3.0240 120 2 069 300
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 16.3.0240 122 2 069 300
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами мест-
ной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р

16.3.0243 8 341 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.3.0243 200 8 341 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.3.0243 240 8 341 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 16.3.0243 244 8 341 300

17. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р р ф р ру р ур у 17.0.0000 46 546 574
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ру р ур у

17.0.0059 13 980 174

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.0059 200 13 980 174
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.0059 240 13 980 174
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 17.0.0059 242 13 980 174
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в со-
ставе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р р ф р ру р ур у

17.0.0204 2 084 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

17.0.0204 100 2 069 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 17.0.0204 120 2 069 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

17.0.0204 121 2 020 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 17.0.0204 122 48 800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.0204 200 6 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.0204 240 6 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 17.0.0204 244 6 000
Иные бюджетные ассигнования 17.0.0204 800 9 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 17.0.0204 850 9 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 17.0.0204 852 9 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

17.0.0240 97 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

17.0.0240 100 97 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 17.0.0240 120 97 500
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 17.0.0240 122 97 500
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизне-
деятельности в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

17.0.2412 120 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.2412 200 120 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.2412 240 120 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 17.0.2412 244 120 000
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизне-
деятельности в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

17.0.5412 280 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.5412 200 280 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.5412 240 280 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 17.0.5412 244 280 000
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспе-
чение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 
– 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

17.0.5520 10 289 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

17.0.5520 100 10 224 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 17.0.5520 120 10 224 500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

17.0.5520 121 9 380 000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 17.0.5520 122 844 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.5520 200 25 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.5520 240 25 800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 17.0.5520 244 25 800
Иные бюджетные ассигнования 17.0.5520 800 39 500
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 17.0.5520 850 39 500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 17.0.5520 852 39 500
Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в составе  муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

17.0.5589 16 815 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

17.0.5589 100 13 872 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 17.0.5589 120 13 872 500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

17.0.5589 121 12 243 200

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 17.0.5589 122 1 629 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.5589 200 2 891 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.5589 240 2 891 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 17.0.5589 244 2 891 700
Иные бюджетные ассигнования 17.0.5589 800 50 900
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 17.0.5589 850 50 900
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 17.0.5589 852 50 900
Социальная гарантия гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка, в составе муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

17.0.6104 2 880 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17.0.6104 300 2 880 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 17.0.6104 310 2 880 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 17.0.6104 313 2 880 000

18. Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»у р р р у ф р 18.0.0000 225 647 290
18.1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной про-

граммы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»р р у ф р
18.1.0000 28 161 800

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в 
составе  подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципаль-
ной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»р р р у ф р

18.1.0204 22 587 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

18.1.0204 100 22 457 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 18.1.0204 120 22 457 700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

18.1.0204 121 22 357 000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 18.1.0204 122 100 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.0204 200 35 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.0204 240 35 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 18.1.0204 244 35 600
Иные бюджетные ассигнования 18.1.0204 800 94 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 18.1.0204 850 94 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 18.1.0204 852 94 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»р р р у ф р

18.1.0240 2 125 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

18.1.0240 100 2 125 400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 18.1.0240 120 2 125 400
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 18.1.0240 122 2 125 400
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами мест-
ной администрации), в составе  подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи и информа-
тизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 
– 2020 годы»

18.1.0243 2 053 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.0243 200 2 053 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.0243 240 2 053 100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.1.0243 242 2 053 100
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 соста-
ве подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной 
программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округару

18.1.5509 726 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.5509 200 726 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.5509 240 726 000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.1.5509 242 726 000
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий в рамках реализации мероприятий  подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах»  в составе  подпрограммы «Обеспечение деятельности управ-
ления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

18.1.5520 230 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.5520 200 230 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.5520 240 230 000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.1.5520 242 230 000
Расходы на осуществление полномочий по образованию  и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  в составе  подпрограммы «Обеспечение деятельности управления 
связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

18.1.5589 440 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.5589 200 440 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.5589 240 440 000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.1.5589 242 440 000

18.2. Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Си-
стемы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 
2020 годы»

18.2.0000 197 485 490

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Му-
ниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Ин-
формационной Системой на 2014 – 2020 годы»ф р

18.2.0059 107 198 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

18.2.0059 100 97 332 300

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 18.2.0059 110 97 332 300
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 18.2.0059 111 95 238 200
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 18.2.0059 112 2 094 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.0059 200 8 117 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.0059 240 8 117 700
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.0059 242 2 924 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 18.2.0059 244 5 193 400
Иные бюджетные ассигнования 18.2.0059 800 1 748 600
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 18.2.0059 850 1 748 600
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 18.2.0059 852 1 748 600
Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-коммуникационных технологий и 
связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Инфор-
мационной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 – 2020 годы»

18.2.2271 86 449 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.2271 200 86 449 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.2271 240 86 449 700
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.2271 242 86 449 700
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информаци-
онной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой 
на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

18.2.2931 1 038 590

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.2931 200 1 038 590
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.2931 240 1 038 590
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.2931 242 1 038 590
Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Дети Югры» 
государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе  
подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Си-
стемы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 
2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

18.2.5509 1 637 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5509 200 1 637 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5509 240 1 637 900
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.5509 242 1 637 900
Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках под-
программы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Со-
действие занятости населения в ХМАО-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 округару

18.2.5513 101 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5513 200 101 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5513 240 101 600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.5513 242 101 600
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспе-
чение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 
– 2020 годах» 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 округау ру

18.2.5520 261 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5520 200 261 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5520 240 261 600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.5520 242 261 600
Расходы на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Инфор-
мационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

18.2.5588 63 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5588 200 63 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5588 240 63 600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.5588 242 63 600
Расходы на осуществление  полномочий по образованию  и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функциони-
рования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление Муници-
пальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного 
округару

18.2.5589 430 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5589 200 430 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5589 240 430 300
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.5589 242 430 300
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение 
прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 
годах» в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Инфор-
мационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

18.2.5931 303 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5931 200 303 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5931 240 303 600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.5931 242 303 600

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р ру р р ур у 19.0.0000 319 289 251
19.1. Подпрограмма «Строительство объектов природоохранного назначения» муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ру р р ур у
19.1.0000 48 593 390

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами произ-
водства и потребления в ХМАО-Югре» государственной программы «Обеспечение экологической безо-
пасности ХМАО-Югры  на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Строительство объектов природо-
охранного назначения» муниципальной программы  «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 
– 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

19.1.2415 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 19.1.2415 200 20 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 19.1.2415 240 20 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 19.1.2415 244 20 000
Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства 
и потребления в ХМАО-Югре» государственной программы «Обеспечение экологической безопасности 
ХМАО-Югры  на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы  «Строительство объектов природоохранного 
назначения» муниципальной программы  «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 
годы» за счёт средств местного бюджетар

19.1.4415 14 937 390

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

19.1.4415 400 14 937 390

Бюджетные инвестиции 19.1.4415 410 14 937 390
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

19.1.4415 414 14 937 390

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами произ-
водства и потребления в автономном округе» государственной программы «Обеспечение экологической 
безопасности ХМАО-Югры  на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы  «Строительство объектов при-
родоохранного назначения» муниципальной программы  «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из окружного бюджетау ру

19.1.5415 33 636 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

19.1.5415 400 33 636 000

Бюджетные инвестиции 19.1.5415 410 33 636 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

19.1.5415 414 33 636 000

19.2. Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ру р р ур у

19.2.0000 37 534 200

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по охране окру-
жающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

19.2.2290 37 534 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 19.2.2290 200 37 534 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 19.2.2290 240 37 534 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 19.2.2290 244 37 534 200

19.3. Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

19.3.0000 178 366 900

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» муниципаль-
ной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ру р р ур у

19.3.0059 163 079 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 19.3.0059 600 163 079 400
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 19.3.0059 610 163 079 400
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

19.3.0059 611 163 079 400

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» муни-
ципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ру р р ур у

19.3.2290 1 581 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

19.3.2290 600 1 581 800

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 19.3.2290 610 1 581 800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 19.3.2290 612 1 581 800
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности в составе подпрограммы «Благоустройство 
рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

19.3.4900 13 705 700

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

19.3.4900 400 13 705 700

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятияму у р р р

19.3.4900 460 13 705 700

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности бюджетным учрежденияму у р

19.3.4900 464 13 705 700

19.4. Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ру р р ур у

19.4.0000 27 697 361

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, использование, защита и охрана го-
родских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

19.4.0059 27 697 361

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 19.4.0059 600 27 697 361
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 19.4.0059 610 27 697 361
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

19.4.0059 611 14 550 500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 19.4.0059 612 13 146 861
19.5. Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии» муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ру р р ур у
19.5.0000 27 097 400

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в 
рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и экологии» муници-
пальной программы  «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ру р р ур у

19.5.0204 24 420 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

19.5.0204 100 24 280 200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 19.5.0204 120 24 280 200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

19.5.0204 121 24 175 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 19.5.0204 122 105 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 19.5.0204 200 40 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 19.5.0204 240 40 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 19.5.0204 244 40 300
Иные бюджетные ассигнования 19.5.0204 800 100 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 19.5.0204 850 100 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 19.5.0204 852 100 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и экологии» 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р ру р р ур у

19.5.0240 2 676 900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

19.5.0240 100 2 676 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 19.5.0240 120 2 676 900
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 19.5.0240 122 2 676 900

20. Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в  городе 
Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»ур у р

20.0.0000 56 980 745

20.1. Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдель-
ных категорий граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»р р р р ур у р

20.1.0000 25 398 145

Расходы на софинансирование мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение жильём молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 
2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспе-
чение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на пе-
риод до 2018 года» за счёт средств местного бюджетар р

20.1.2440 660 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20.1.2440 300 660 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 20.1.2440 320 660 100
Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 20.1.2440 322 660 100
Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных органи-
заций ипотечного кредита в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 – 2020 годы» государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры» в составе подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий 
граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт средств 
местного бюджета

20.1.2469 200 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20.1.2469 300 200 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 20.1.2469 320 200 000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

20.1.2469 321 200 000

Расходы на софинансирование мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение жильём молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 
2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспе-
чение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на пе-
риод до 2018 года» за счёт субсидии из бюджета автономного округар у ру

20.1.5440 23 719 645

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20.1.5440 300 23 719 645

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 20.1.5440 320 23 719 645
Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 20.1.5440 322 23 719 645
Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных органи-
заций ипотечного кредита в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий
граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт субсидии
из бюджета автономного округару

20.1.5469 818 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20.1.5469 300 818 400
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 20.1.5469 320 818 400
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

20.1.5469 321 818 400

20.2. 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 – 2016 годы и на период до 2018 года»р р ур у р

20.2.0000 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 катего-
рий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»р р р р ур у р

20.2.6102 20 000 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20.2.6102 300 20 000 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 20.2.6102 310 20 000 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 20.2.6102 313 20 000 000

20.3. 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 – 2016 годы и на период до 2018 года»ур у р

20.3.0000 5 852 200

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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» в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граж-
дан» 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 поме-
щениях до 1 января 2005 года» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий
граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт субвенции
из федерального бюджетаф р

20.3.5135 5 852 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20.3.5135 300 5 852 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 20.3.5135 320 5 852 200
Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 20.3.5135 322 5 852 200

20.4. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в  городе Сургуте, на
2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»р

20.4.0000 5 730 400

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 годов» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в составе
подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в  городе Сургуте, на
2014 – 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт субвенции из федерального бюджетар у ф р

20.4.5134 4 389 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 20.4.5134 200 4 389 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 20.4.5134 240 4 389 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 20.4.5134 244 4 389 200
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 годов» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в составе
подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в  городе Сургуте, на
2014 – 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт субвенции из бюджета автономного округар у ру

20.4.5534 1 341 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 20.4.5534 200 1 341 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 20.4.5534 240 1 341 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 20.4.5534 244 1 341 200

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства
на 2014 – 2016 годы»

21.0.0000 268 897 994

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамен-
та архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р ур р р

21.0.0059 88 467 801

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

21.0.0059 100 70 272 900

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 21.0.0059 110 70 272 900
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 21.0.0059 111 67 157 400
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 21.0.0059 112 3 115 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 21.0.0059 200 17 753 301
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 21.0.0059 240 17 753 301
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 21.0.0059 242 1 902 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 21.0.0059 244 15 851 201
Иные бюджетные ассигнования 21.0.0059 800 441 600
Исполнение судебных актову 21.0.0059 830 18 000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казённых учрежденийу р

21.0.0059 831 18 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 21.0.0059 850 423 600
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 21.0.0059 852 423 600
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в
составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостро-
ительства на 2014 – 2016 годы»

21.0.0204 86 023 238

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

21.0.0204 100 85 467 472

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 21.0.0204 120 85 467 472
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

21.0.0204 121 84 509 772

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
трудару

21.0.0204 122 957 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 21.0.0204 200 205 920
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 21.0.0204 240 205 920
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 21.0.0204 244 205 920
Иные бюджетные ассигнования 21.0.0204 800 349 846
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 21.0.0204 850 349 846
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 21.0.0204 852 349 846
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и
градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р

21.0.0240 8 668 321

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

21.0.0240 100 8 668 321

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 21.0.0240 120 8 668 321
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
трудару

21.0.0240 122 8 668 321

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обяза-
тельств, в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и
градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р

21.0.0241 1 248 270

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.0.0241 300 1 248 270
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 21.0.0241 320 1 248 270
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

21.0.0241 321 1 248 270

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами мест-
ной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента ар-
хитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»ур р р

21.0.0243 79 896

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 21.0.0243 200 58 530
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 21.0.0243 240 58 530
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 21.0.0243 244 58 530
Иные бюджетные ассигнования 21.0.0243 800 21 366
Исполнение судебных актову 21.0.0243 830 21 366
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казённых учрежденийу р

21.0.0243 831 21 366

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельности де-
партамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

21.0.2310 80 936 558

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 21.0.2310 200 79 328 238
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 21.0.2310 240 79 328 238
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 21.0.2310 242 1 500 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 21.0.2310 244 77 828 238
Иные бюджетные ассигнования 21.0.2310 800 1 608 320
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 21.0.2310 850 1 608 320
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 21.0.2310 852 1 608 320

П Н 3Продолжение. Начало на стр. 3

12



№3 (8)
17 мая 2014 года информационный бюллетеньф р

№ 
п/п

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнени-
ем работ, оказанием услуг в составе муниципальной программы  «Обеспечение деятельности департамен-
та архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р ур р р

21.0.7800 3 473 910

Иные бюджетные ассигнования 21.0.7800 800 3 473 910
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

21.0.7800 810 3 473 910

22. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р у р р ур у 22.0.0000 44 603 309
Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступная среда горо-
да Сургута  на 2014  – 2020 годы»ур у

22.0.2320 15 379 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 22.0.2320 200 15 379 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 22.0.2320 240 15 379 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 22.0.2320 244 15 379 000
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе муниципаль-
ной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р у р р ур у

22.0.2800 29 224 309

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 22.0.2800 200 29 224 309
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 22.0.2800 240 29 224 309
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

22.0.2800 243 29 224 309

23. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

24.0.0000 656 788 449

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 – 2016 годы»р ур у

24.0.0204 94 160 598

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

24.0.0204 100 93 707 819

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 24.0.0204 120 93 707 819
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

24.0.0204 121 93 600 729

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 24.0.0204 122 107 090
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.0204 200 89 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.0204 240 89 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 24.0.0204 244 89 100
Иные бюджетные ассигнования 24.0.0204 800 363 679
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 24.0.0204 850 363 679
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 24.0.0204 852 363 679
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

24.0.0240 10 165 075

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

24.0.0240 100 10 165 075

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 24.0.0240 120 10 165 075
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 24.0.0240 122 10 165 075
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обяза-
тельств, в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

24.0.0241 906 327

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24.0.0241 300 906 327
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 24.0.0241 320 906 327
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

24.0.0241 321 906 327

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами мест-
ной администрации), в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

24.0.0243 12 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.0243 200 12 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.0243 240 12 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 24.0.0243 244 12 000
Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в составе муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

24.0.2326 36 041 025

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.2326 200 36 041 025
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.2326 240 36 041 025
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 24.0.2326 244 36 041 025
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур р ур у

24.0.2335 62 977 598

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.2335 200 60 779 439
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.2335 240 60 779 439
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

24.0.2335 243 39 779 439

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 24.0.2335 244 21 000 000
Иные бюджетные ассигнования 24.0.2335 800 2 198 159
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 24.0.2335 850 2 198 159
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 24.0.2335 852 2 198 159
Расходы на обеспечение страхования имущества муниципальных образований автономного округа в рам-
ках реализации государственной программы «Управление государственным имуществом ХМАО-Югры на 
2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур р ур у р

24.0.2420 3 403 432

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.2420 200 3 403 432
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.2420 240 3 403 432
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 24.0.2420 244 3 403 432
Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Территориальное планирование учреж-
дений здравоохранения автономного округа» государственной программы «Развитие здравоохранения 
на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур р ур у р

24.0.4422 41 848 594

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

24.0.4422 400 41 848 594

Бюджетные инвестиции 24.0.4422 410 41 848 594
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

24.0.4422 414 41 848 594

Расходы на обеспечение страхования имущества муниципальных образований автономного округа в рам-
ках реализации государственной программы «Управление государственным имуществом ХМАО-Югры на 
2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного 
округару

24.0.5420 30 636 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.5420 200 30 636 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.5420 240 30 636 800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 24.0.5420 244 30 636 800
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Территориальное планирование учреждений здра-
воохранения автономного округа» государственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 – 
2020 годы» в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур р ур у у ру

24.0.5422 376 637 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

24.0.5422 400 376 637 000

Бюджетные инвестиции 24.0.5422 410 376 637 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

24.0.5422 414 376 637 000

24. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

25.0.0000 51 840 900

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» госу-
дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюд-
жета автономного округару

25.0.5522 23 198 300

Иные бюджетные ассигнования 25.0.5522 800 23 198 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

25.0.5522 810 23 198 300

Расходы на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках 
подпрограммы «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» госу-
дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюд-
жета автономного округару

25.0.5524 23 095 300

Иные бюджетные ассигнования 25.0.5524 800 23 095 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

25.0.5524 810 23 095 300

Расходы на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах» в составе муници-
пальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за 
счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

25.0.5525 493 000

Иные бюджетные ассигнования 25.0.5525 800 493 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

25.0.5525 810 493 000

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяй-
ственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности использования и развития ре-
сурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» государственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-
Югре в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплек-
са в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

25.0.5526 5 054 300

Иные бюджетные ассигнования 25.0.5526 800 5 054 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицамф

25.0.5526 810 5 054 300

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма на год

25. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»у р р ру р ур у

26.0.0000 188 928 876

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сур-
гут на 2014 – 2016 годы»у

26.0.2345 98 080

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 26.0.2345 200 98 080
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 26.0.2345 240 98 080
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 26.0.2345 244 98 080
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  в форме  мер социальной поддержки граж-
данам старшего поколения в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 
2014 – 2016 годы»

26.0.6101 5 158 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6101 300 5 158 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 26.0.6101 310 5 158 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 26.0.6101 313 5 158 000
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  в форме  мер социальной поддержки граж-
данам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута», в составе муниципальной про-
граммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р р ру р ур у

26.0.6103 448 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6103 300 448 300
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 26.0.6103 310 448 300
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 26.0.6103 313 448 300
Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде, в составе муници-
пальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муни-
ципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р р ру р ур у

26.0.6105 199 665

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6105 300 199 665
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 26.0.6105 310 199 665
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 26.0.6105 313 199 665
Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов по проезду в 
городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения в составе му-
ниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»у р р ру р ур у

26.0.6106 40 884 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6106 300 40 884 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 26.0.6106 310 40 884 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 26.0.6106 313 40 884 000
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов, состоящих на 
учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города Сургута, в форме приобрете-
ния и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу «Мать и дитя»  в составе муниципальной про-
граммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р р ру р ур у

26.0.6201 6 001 600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6201 300 6 001 600
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 26.0.6201 320 6 001 600
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 26.0.6201 323 6 001 600
Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан в составе муниципальной программы «Дополнительные меры соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город 
Сургут на 2014 – 2016 годы»ур у

26.0.6203 129 924 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6203 300 129 924 187
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 26.0.6203 320 129 924 187
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

26.0.6203 321 129 924 187

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего поколения (кроме публич-
ных нормативных обязательств)  в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сур-
гут на 2014 – 2016 годы»у

26.0.6204 4 860 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 26.0.6204 200 37 597
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 26.0.6204 240 37 597
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 26.0.6204 244 37 597
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6204 300 4 822 403
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 26.0.6204 320 4 822 403
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 26.0.6204 323 4 822 403
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в со-
ставе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р у р р ру р ур у

26.0.6205 715 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 26.0.6205 200 122 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 26.0.6205 240 122 400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 26.0.6205 244 122 400
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6205 300 593 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 26.0.6205 320 593 200
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 26.0.6205 323 593 200
Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Сургута» (кроме публичных нормативных обязательств),  в составе муниципальной 
программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р р ру р ур у

26.0.6206 639 444

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6206 300 639 444
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 26.0.6206 320 639 444
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

26.0.6206 321 529 244

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 26.0.6206 323 110 200
26. Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в 

сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы»ф р
27.0.0000 546 800 800

26.1. Подпрограмма «Осуществление отдельных полномочий по опеке и попечительству на 2014 – 2016 годы» 
муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства на 2014 – 2016 годы»ф р

27.1.0000 84 938 700

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 – 2016 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2016 годы» за счёт средств субвенции автоном-
ного округару

27.1.5509 84 938 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

27.1.5509 100 70 831 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 27.1.5509 120 70 831 700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

27.1.5509 121 62 571 400

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 27.1.5509 122 8 260 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 27.1.5509 200 13 849 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 27.1.5509 240 13 849 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 27.1.5509 244 13 849 000
Иные бюджетные ассигнования 27.1.5509 800 258 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 27.1.5509 850 258 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 27.1.5509 852 258 000

26.2. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  
усыновителям, приёмным родителям за счёт средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, 
бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы»у р ф р

27.2.0000 461 862 100

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социаль-
ная 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 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  усыновителям, приёмным родителям за 
счёт средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 
годы» муниципальной программы  «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и 
попечительства  на 2014 – 2016 годы»  за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

27.2.5260 2 358 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27.2.5260 300 2 358 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 27.2.5260 310 2 358 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 27.2.5260 313 2 358 000
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной про-
граммы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Пре-
доставление 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 за счёт средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры 
на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы  «Реализация отдельных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаф р у ру

27.2.5508 315 201 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 27.2.5508 200 25 526 441
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 27.2.5508 240 25 526 441
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 27.2.5508 244 25 526 441
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27.2.5508 300 289 675 359
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 27.2.5508 310 277 958 700
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 27.2.5508 313 277 958 700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 27.2.5508 320 11 716 659
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 27.2.5508 323 11 716 659
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Преодоление социальной исключённости» государственной программы «Социальная поддерж-
ка 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, приёмным родителям за счёт средств 
субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 годы» муници-
пальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

27.2.5511 140 385 900
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27.2.5511 300 140 385 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 27.2.5511 320 140 385 900
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 27.2.5511 323 140 385 900
Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государственной программы «Соци-
альная 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, приёмным родителям 
за счёт средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 
годы» муниципальной программы  «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и 
попечительства  на 2014 – 2016 годы» за счёт средств субвенции из бюджета автономного округар у ру

27.2.5512 3 916 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27.2.5512 300 3 916 400
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 27.2.5512 320 3 916 400
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

27.2.5512 321 3 916 400

27. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014  – 2016 годы»у р р р ф р р ур у 28.0.0000 536 000
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма в го-
роде Сургуте на 2014  – 2016 годы»р ур у

28.0.2360 536 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 28.0.2360 200 150 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 28.0.2360 240 150 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 28.0.2360 244 150 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 28.0.2360 600 386 000
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 28.0.2360 610 386 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 28.0.2360 612 386 000

28. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 29.0.0000 33 286 086
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 
годы»

29.0.2370 430 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 29.0.2370 600 430 000
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 29.0.2370 610 430 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 29.0.2370 612 430 000
Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Дети Югры» 
государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе 
муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета авто-
номного округару

29.0.5509 85 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 29.0.5509 200 85 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 29.0.5509 240 85 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 29.0.5509 244 85 000

28.1. Подпрограмма «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муници-
пальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»р р ур у

29.1.0000 32 771 086

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торжественных церемоний и культур-
ных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р у р р ур у

29.1.0059 29 344 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 29.1.0059 600 29 344 700
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 29.1.0059 610 29 344 700
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

29.1.0059 611 29 344 700

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной 
программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»р р ур у

29.1.2800 3 426 386

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 29.1.2800 200 3 426 386
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 29.1.2800 240 3 426 386
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 29.1.2800 244 3 426 386

29. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р у у р ур у 30.0.0000 3 164 000
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в го-
роде Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

30.0.2380 3 164 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 30.0.2380 200 3 164 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 30.0.2380 240 3 164 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 30.0.2380 244 3 164 000

30. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 31.0.0000 148 585 463
30.1. Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского обще-

ства в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского обще-
ства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

31.1.0000 104 171 963

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению ра-
бот), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с 
институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной програм-
мы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

31.1.0059 36 799 054

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

31.1.0059 100 24 678 000

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 31.1.0059 110 24 678 000
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 31.1.0059 111 24 033 000
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 31.1.0059 112 645 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.1.0059 200 12 092 954
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.1.0059 240 12 092 954
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 31.1.0059 242 781 500
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

31.1.0059 243 1 739 890

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 31.1.0059 244 9 571 564
Иные бюджетные ассигнования 31.1.0059 800 28 100
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 31.1.0059 850 28 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 31.1.0059 852 28 100
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоу-
правления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

31.1.2390 2 243 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.1.2390 200 2 043 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.1.2390 240 2 043 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 31.1.2390 244 2 043 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 31.1.2390 600 200 000
Субсидии бюджетным учрежденияму у р 31.1.2390 610 200 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 31.1.2390 612 200 000
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в составе подпрограм-
мы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении 
вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

31.1.2800 3 368 493

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.1.2800 200 3 368 493
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.1.2800 240 3 368 493
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 31.1.2800 244 3 368 493
Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов местного само-
управления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

31.1.4800 34 906 216

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

31.1.4800 400 34 906 216

Бюджетные инвестиции 31.1.4800 410 34 906 216
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

31.1.4800 414 34 906 216

Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута 
на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, грантов в форме субсидий по 
результатам городских конкурсов, проводимых в рамках подпрограммы «Взаимодействие органов мест-
ного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

31.1.7904 26 854 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 31.1.7904 600 26 854 600
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

31.1.7904 630 26 854 600
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30.2. Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

31.2.0000 41 037 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами мест-
ной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для расширения доступа населения к
информации о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

31.2.0243 41 037 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.2.0243 200 41 037 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.2.0243 240 41 037 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 31.2.0243 244 41 037 000

30.3. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

31.3.0000 3 376 500

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

31.3.2390 660 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.3.2390 200 660 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.3.2390 240 660 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 31.3.2390 244 660 000
Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолженности) по
оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объ-
единяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по
проведению культурно-досуговых мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского обще-
ства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

31.3.7905 716 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 31.3.7905 600 716 500
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

31.3.7905 630 716 500

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значи-
мых инициатив в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

31.3.7906 2 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациямр у у р р р 31.3.7906 600 2 000 000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

31.3.7906 630 2 000 000

31. Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на
территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»рр р р ур у

32.0.0000 185 124 159

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Содействие развитию жилищного строи-
тельства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-
Югры в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Проектирование и строительство объек-
тов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах» за счёт средств мест-
ного бюджета

32.0.4410 47 390 890

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

32.0.4410 400 47 390 890

Бюджетные инвестиции 32.0.4410 410 47 390 890
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

32.0.4410 414 47 390 890

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и строительство объек-
тов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»р фр ру ур рр р р ур у

32.0.4800 15 885 269

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

32.0.4800 400 15 885 269

Бюджетные инвестиции 32.0.4800 410 15 885 269
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

32.0.4800 414 15 885 269

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в
2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов ин-
женерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах» за счёт субсидии из бюдже-
та автономного округару

32.0.5410 121 848 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

32.0.5410 400 121 848 000

Бюджетные инвестиции 32.0.5410 410 121 848 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

32.0.5410 414 121 848 000

32. Непрограммные расходыр р р 40.0.0000 119 654 769
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в
составе непрограммных расходовр р р

40.0.0204 87 184 436

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

40.0.0204 100 86 491 570

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 40.0.0204 120 86 491 570
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

40.0.0204 121 84 380 282

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты трудар у у р у р ф ру 40.0.0204 122 2 111 288
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 40.0.0204 200 280 654
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 40.0.0204 240 280 654
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 40.0.0204 244 280 654
Иные бюджетные ассигнования 40.0.0204 800 412 212
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 40.0.0204 850 412 212
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 40.0.0204 852 412 212
Председатель представительного органа муниципального образованияр р р у р 40.0.0205 4 207 496
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

40.0.0205 100 4 207 496

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 40.0.0205 120 4 207 496
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

40.0.0205 121 4 207 496

Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 40.0.0206 3 951 690
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

40.0.0206 100 3 951 690

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 40.0.0206 120 3 951 690
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

40.0.0206 121 3 951 690

Руководитель Контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместителиу р у р 40.0.0207 4 776 265
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

40.0.0207 100 4 776 265

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 40.0.0207 120 4 776 265
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

40.0.0207 121 4 776 265

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе непрограммных расходовр р р р

40.0.0240 9 977 229

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондамиф

40.0.0240 100 9 977 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 40.0.0240 120 9 977 229
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
трудару

40.0.0240 122 9 977 229

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами мест-
ной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р

40.0.0243 9 557 653

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 40.0.0243 200 9 507 653
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 40.0.0243 240 9 507 653
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 40.0.0243 242 106 319
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 40.0.0243 244 9 401 334
Иные бюджетные ассигнования 40.0.0243 800 50 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 40.0.0243 850 50 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 40.0.0243 852 50 000
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам,
подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа город Сургут на плановый период 2015 – 2016 годов

 (рублей)

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

ВСЕГО 20 631 282 251 21 267 707 386
1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в

отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у
01.0.0000 1 034 854 100 1 035 701 100

1.1. Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

01.1.0000 1 022 087 400 1 022 608 600

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования
«Обеспечение деятельности Администрации города»  муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

01.1.0059 382 554 600 382 554 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

01.1.0059 100 357 760 700 357 760 700

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 01.1.0059 110 357 760 700 357 760 700
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

01.1.0059 111 349 200 700 349 200 700

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 01.1.0059 112 8 560 000 8 560 000

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.0059 200 22 861 500 22 861 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

01.1.0059 240 22 861 500 22 861 500

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.0059 242 3 707 500 3 707 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.1.0059 244 19 154 000 19 154 000

Иные бюджетные ассигнования 01.1.0059 800 1 932 400 1 932 400
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.0059 850 1 932 400 1 932 400
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.0059 852 1 932 400 1 932 400
Расходы на обеспечение функций 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 – 2016
годы»

01.1.0204 385 729 700 385 729 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

01.1.0204 100 383 589 300 383 589 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.0204 120 383 589 300 383 589 300
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№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

01.1.0204 121 379 265 500 379 265 500

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

01.1.0204 122 4 323 800 4 323 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.0204 200 579 400 579 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

01.1.0204 240 579 400 579 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.1.0204 244 579 400 579 400

Иные бюджетные ассигнования 01.1.0204 800 1 561 000 1 561 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.0204 850 1 561 000 1 561 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.0204 852 1 561 000 1 561 000
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 – 2016 годы»

01.1.0240 33 465 700 33 465 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

01.1.0240 100 33 465 700 33 465 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.0240 120 33 465 700 33 465 700
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

01.1.0240 122 33 465 700 33 465 700

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 «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

01.1.0241 3 080 800 3 080 800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.1.0241 300 3 080 800 3 080 800
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 01.1.0241 320 3 080 800 3 080 800
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

01.1.0241 321 3 080 800 3 080 800

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного
самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными
правовыми актами, в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для разви-
тия муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

01.1.0242 38 890 200 38 890 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.1.0242 300 38 890 200 38 890 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 01.1.0242 320 38 890 200 38 890 200
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

01.1.0242 321 38 890 200 38 890 200

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

01.1.0243 17 453 200 17 553 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

01.1.0243 100 846 200 846 200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.0243 120 846 200 846 200
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

01.1.0243 122 846 200 846 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.0243 200 13 358 900 13 458 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.1.0243 240 13 358 900 13 458 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.1.0243 244 13 358 900 13 458 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.1.0243 300 800 000 800 000
Премии и грантыр р 01.1.0243 350 800 000 800 000
Иные бюджетные ассигнования 01.1.0243 800 2 448 100 2 448 100
Исполнение судебных актову 01.1.0243 830 645 000 645 000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию 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 учреж-
дений

01.1.0243 831 645 000 645 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.0243 850 1 803 100 1 803 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.0243 852 1 803 100 1 803 100
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

01.1.2110 114 065 600 113 832 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.2110 200 112 805 500 112 572 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.1.2110 240 112 805 500 112 572 700

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.2110 242 12 073 700 12 073 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.1.2110 244 100 731 800 100 499 000

Иные бюджетные ассигнования 01.1.2110 800 1 260 100 1 260 100
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.2110 850 1 260 100 1 260 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.2110 852 1 260 100 1 260 100
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы
«Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности 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 
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетар ур у у ф р

01.1.5120 675 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5120 200 675 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.1.5120 240 675 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.1.5120 244 675 500

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 
деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для 
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

01.1.5509 3 746 100 3 746 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5509 200 3 741 000 3 741 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.1.5509 240 3 741 000 3 741 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.5509 242 364 500 364 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.1.5509 244 3 376 500 3 376 500

Иные бюджетные ассигнования 01.1.5509 800 5 100 5 100
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.5509 850 5 100 5 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.5509 852 5 100 5 100
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 функционирования «Обеспечение деятельности
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

01.1.5513 5 926 200 5 906 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

01.1.5513 100 5 574 600 5 574 600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.5513 120 5 574 600 5 574 600
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

01.1.5513 121 5 135 100 5 135 100

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

01.1.5513 122 439 500 439 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5513 200 330 400 310 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.1.5513 240 330 400 310 400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.5513 242 61 200 61 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.1.5513 244 269 200 249 200

Иные бюджетные ассигнования 01.1.5513 800 21 200 21 200
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.5513 850 21 200 21 200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.5513 852 21 200 21 200
Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автоном-
ного округа, 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 функционирования
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного
округару

01.1.5517 132 500 131 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5517 200 132 500 131 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.1.5517 240 132 500 131 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.1.5517 244 132 500 131 000

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений»
государственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе  подпрограм-
мы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных 
секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета 
автономного округару

01.1.5520 744 800 744 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5520 200 744 800 744 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.1.5520 240 744 800 744 800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.5520 242 93 700 93 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.1.5520 244 651 100 651 100

Расходы на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 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 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

01.1.5588 4 066 300 4 066 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

01.1.5588 100 3 776 900 3 776 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.5588 120 3 776 900 3 776 900
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

01.1.5588 121 3 384 000 3 384 000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

01.1.5588 122 392 900 392 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5588 200 275 400 275 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.1.5588 240 275 400 275 400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.5588 242 34 500 34 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.1.5588 244 240 900 240 900

Иные бюджетные ассигнования 01.1.5588 800 14 000 14 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.5588 850 14 000 14 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.5588 852 14 000 14 000
Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе  подпрограммы 
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных
секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета 
автономного округару

01.1.5589 1 784 600 1 784 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5589 200 1 775 400 1 775 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.1.5589 240 1 775 400 1 775 400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 01.1.5589 242 133 600 133 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.1.5589 244 1 641 800 1 641 800

Иные бюджетные ассигнования 01.1.5589 800 9 200 9 200
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.5589 850 9 200 9 200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.5589 852 9 200 9 200
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государствен-
ной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в 
отдельных сферах жизнедеятельности 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 – 2016 годы» за счёт субвенции из федераль-
ного бюджета

01.1.5930 23 934 800 23 934 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

01.1.5930 100 23 119 000 23 119 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.5930 120 23 119 000 23 119 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

01.1.5930 121 21 578 700 21 578 700

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

01.1.5930 122 1 540 300 1 540 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5930 200 719 000 719 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.1.5930 240 719 000 719 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.1.5930 244 719 000 719 000

Иные бюджетные ассигнования 01.1.5930 800 96 800 96 800
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 01.1.5930 850 96 800 96 800
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 01.1.5930 852 96 800 96 800
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государствен-
ной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в 
отдельных сферах жизнедеятельности 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 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета 
автономного округару

01.1.5931 6 512 300 6 512 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

01.1.5931 100 1 795 900 1 795 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 01.1.5931 120 1 795 900 1 795 900
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

01.1.5931 121 1 795 900 1 795 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.1.5931 200 2 971 900 2 971 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.1.5931 240 2 971 900 2 971 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.1.5931 244 2 971 900 2 971 900

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

01.1.5931 600 1 744 500 1 744 500

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 01.1.5931 610 1 744 500 1 744 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 01.1.5931 612 1 744 500 1 744 500

1.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных
секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

01.2.0000 6 078 000 6 078 000

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы «Социально-экономическое развитие,
инвестиции и инновации ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

01.2.2416 4 578 000 4 578 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.2.2416 200 4 578 000 4 578 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.2.2416 240 4 578 000 4 578 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.2.2416 244 4 578 000 4 578 000

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 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, грантов в 
форме субсидий в рамках  подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы «Социально-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 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

01.2.7416 1 500 000 1 500 000

Иные бюджетные ассигнования 01.2.7416 800 1 500 000 1 500 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

01.2.7416 810 1 500 000 1 500 000

1.3. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных
секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

01.3.0000 6 688 700 7 014 500

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 муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

01.3.0243 400 000 400 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.3.0243 200 400 000 400 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.3.0243 240 400 000 400 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.3.0243 244 400 000 400 000

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 – 2016 
годы»

01.3.2110 5 708 700 6 014 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.3.2110 200 4 288 700 4 234 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

01.3.2110 240 4 288 700 4 234 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.3.2110 244 4 288 700 4 234 500

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

01.3.2110 600 1 420 000 1 780 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 01.3.2110 610 1 402 000 1 762 000
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 01.3.2110 612 1 402 000 1 762 000
Субсидии автономным учрежденияму у р 01.3.2110 620 18 000 18 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 01.3.2110 622 18 000 18 000
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 развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт 
субвенции из бюджета автономного округау ру

01.3.5513 580 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 01.3.5513 200 580 000 600 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

01.3.5513 240 580 000 600 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

01.3.5513 244 580 000 600 000

2. Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финанса-
ми города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

02.0.0000 1 275 579 778 1 533 515 308

2.1. Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муниципаль-
ной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

02.1.0000 95 792 800 95 792 800

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 – 2016 годы»ф р ур у

02.1.0204 86 939 173 86 939 173

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

02.1.0204 100 86 467 466 86 467 466

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 02.1.0204 120 86 467 466 86 467 466
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

02.1.0204 121 86 160 626 86 160 626

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

02.1.0204 122 306 840 306 840

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 02.1.0204 200 114 000 114 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

02.1.0204 240 114 000 114 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

02.1.0204 244 114 000 114 000

Иные бюджетные ассигнования 02.1.0204 800 357 707 357 707
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 02.1.0204 850 357 707 357 707
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 02.1.0204 852 357 707 357 707
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 – 2016 годы»у ф р ур у

02.1.0240 8 606 527 8 606 527

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

02.1.0240 100 8 606 527 8 606 527

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 02.1.0240 120 8 606 527 8 606 527
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

02.1.0240 122 8 606 527 8 606 527

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 выполне-
ния функций департамента финансов» муниципальной программы функционирования 
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у ф р ур у

02.1.0241 40 000 40 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.1.0241 300 40 000 40 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 02.1.0241 320 40 000 40 000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

02.1.0241 321 40 000 40 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение выполнения функций департамента финансов» муниципальной программы
функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 –
2016 годы»

02.1.0243 207 100 207 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 02.1.0243 200 207 100 207 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 02.1.0243 240 207 100 207 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

02.1.0243 244 207 100 207 100

2.2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут»
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финанса-
ми города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

02.2.0000 227 800 602 95 983 793

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в составе подпрограм-
мы «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муниципальной 
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута
на 2014 – 2016 годы»

02.2.2111 61 855 895 58 777 177

Обслуживание государственного (муниципального) долгау у р у 02.2.2111 700 61 855 895 58 777 177
Обслуживание муниципального долгау у 02.2.2111 730 61 855 895 58 777 177
Расходы на исполнение муниципальных гарантий в составе подпрограммы «Управление
муниципальным долгом городского округа город Сургут» муниципальной программы 
функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 –
2016 годы»

02.2.2112 165 944 707 37 206 616

Иные бюджетные ассигнования 02.2.2112 800 165 944 707 37 206 616
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалур р у у у р у р р ф р р у

02.2.2112 840 165 944 707 37 206 616

Исполнение муниципальных гарантийу р 02.2.2112 843 165 944 707 37 206 616
2.3. Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства» муниципальной программы функциониро-
вания «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у ф р ур у

02.3.0000 949 621 576 1 339 373 915

Расходы на формирование резервного фонда Администрации города в составе подпро-
граммы «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства» муниципальной программы функционирования 
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у ф р ур у

02.3.2113 15 822 617 98 886 701

Иные бюджетные ассигнования 02.3.2113 800 15 822 617 98 886 701
Резервные средствар р 02.3.2113 870 15 822 617 98 886 701
Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действу-
ющим законодательством, в составе подпрограммы «Формирование резервных средств в 
бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

02.3.2114 150 706 700 150 706 700

Иные бюджетные ассигнования 02.3.2114 800 150 706 700 150 706 700
Резервные средствар р 02.3.2114 870 150 706 700 150 706 700
Условно утверждённые расходы в составе подпрограммы «Формирование резервных
средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финанса-
ми города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

02.3.2115 279 994 098 592 384 824

Условно утверждённые расходыу р р 02.3.2115 999 279 994 098 592 384 824
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 «Формирование резервных средств в бюджете 
города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута
на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

02.3.4419 24 869 870 24 869 790

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

02.3.4419 400 24 869 870 24 869 790

Бюджетные инвестиции 02.3.4419 410 24 869 870 24 869 790
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

02.3.4419 414 24 869 870 24 869 790

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Формирование резервных средств в 
бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

02.3.4800 5 700 791

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

02.3.4800 400 5 700 791

Бюджетные инвестиции 02.3.4800 410 5 700 791
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

02.3.4800 414 5 700 791

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 «Формирование резервных средств в бюджете 
города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута
на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

02.3.5419 472 527 500 472 525 900

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

02.3.5419 400 472 527 500 472 525 900

Бюджетные инвестиции 02.3.5419 410 472 527 500 472 525 900
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

02.3.5419 414 472 527 500 472 525 900

2.4. Подпрограмма «Функционирование и развитие автоматизированных систем управления
бюджетным процессом» муниципальной программы функционирования «Управление
муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»у ф р ур у

02.4.0000 2 364 800 2 364 800

Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления
бюджетным процессом в составе подпрограммы «Функционирование и развитие автома-
тизированных систем управления бюджетным процессом» муниципальной программы 
функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 –
2016 годы»

02.4.2116 2 364 800 2 364 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 02.4.2116 200 2 364 800 2 364 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

02.4.2116 240 2 364 800 2 364 800

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 02.4.2116 242 2 364 800 2 364 800
3. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 03.0.0000 10 311 551 358 11 407 035 053
3.1. Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих

программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

03.1.0000 3 838 517 021 4 111 792 855

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дошкольное образо-
вание в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы»

03.1.0059 1 199 814 974 1 200 534 603

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

03.1.0059 600 1 199 814 974 1 200 534 603

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.0059 610 1 172 323 450 1 173 026 589
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.1.0059 611 1 172 323 450 1 173 026 589

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.1.0059 620 27 491 524 27 508 014
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.1.0059 621 27 491 524 27 508 014

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

03.1.2121 46 628

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

03.1.2121 600 46 628

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.2121 610 46 628
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.1.2121 611 46 628

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

03.1.2130 12 674 982 12 682 577

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

03.1.2130 600 12 674 982 12 682 577

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.2130 610 12 360 062 12 367 468
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.1.2130 612 12 360 062 12 367 468
Субсидии автономным учрежденияму у р 03.1.2130 620 314 920 315 109
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 03.1.2130 622 314 920 315 109
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

03.1.2800 287 416 972 329 458 622

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.1.2800 200 287 416 972 329 458 622
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

03.1.2800 240 287 416 972 329 458 622

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

03.1.2800 243 28 000 000 81 847 176

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

03.1.2800 244 259 416 972 247 611 446

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных
и общеобразовательных организаций 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 образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»
за счёт средств местного бюджетар

03.1.4405 6 457 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

03.1.4405 400 6 457 000

Бюджетные инвестиции 03.1.4405 410 6 457 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

03.1.4405 414 6 457 000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов общего образования в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной
программы «Развитие образования в  ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

03.1.4406 44 563 090 110 164 370

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

03.1.4406 400 44 563 090 110 164 370

Бюджетные инвестиции 03.1.4406 410 44 563 090 110 164 370
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

03.1.4406 412 44 563 090 110 164 370

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организаций 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 образования» муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии 
из бюджета автономного округару

03.1.5405 58 109 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

03.1.5405 400 58 109 000

Бюджетные инвестиции 03.1.5405 410 58 109 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

03.1.5405 414 58 109 000

Расходы на компенсацию затрат дошкольным образовательным организациям, реализую-
щим образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за
детьми-инвалидами 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 образования» муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии 
из бюджета автономного округару

03.1.5425 7 845 000 8 238 000

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

03.1.5425 600 7 845 000 8 238 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.5425 610 7 845 000 8 238 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.1.5425 612 7 845 000 8 238 000
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
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

03.1.5502 397 473 467 438 487 551

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

03.1.5502 600 397 473 467 438 487 551

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.5502 610 397 473 467 438 487 551
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.1.5502 611 397 473 467 438 487 551

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных
общеобразовательных программ дошкольного 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 образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

03.1.5503 1 820 851 100 2 008 504 600

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

03.1.5503 600 1 820 851 100 2 008 504 600

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.5503 610 1 792 449 885 1 977 176 409
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.1.5503 611 1 792 449 885 1 977 176 409

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.1.5503 620 28 401 215 31 328 191
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.1.5503 621 28 401 215 31 328 191

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольно-
го образования, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей» государственной программы «Развитие образования в 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 – 2016 годы» за счёт субвенции 
из бюджета автономного округару

03.1.5507 3 264 808 3 722 532

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

03.1.5507 600 3 264 808 3 722 532

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.1.5507 610 3 231 856 3 684 960
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.1.5507 612 3 231 856 3 684 960
Субсидии автономным учрежденияму у р 03.1.5507 620 32 952 37 572
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 03.1.5507 622 32 952 37 572

3.2. Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы»

03.2.0000 5 253 743 219 6 017 941 688

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Общее и дополни-
тельное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

03.2.0059 228 893 924 229 031 039

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

03.2.0059 600 228 893 924 229 031 039

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.0059 610 228 893 924 229 031 039
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Сумма на году

2015 год 2016 год

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.2.0059 611 228 893 924 229 031 039

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 – 2016 годы»р р р р ур у

03.2.2121 6 118 540 5 826 408

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

03.2.2121 600 6 118 540 5 826 408

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.2121 610 6 118 540 5 826 408
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.2.2121 611 6 118 540 5 826 408

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе подпрограммы «Общее и дополни-
тельное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

03.2.2130 19 190 260 19 201 775

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

03.2.2130 600 19 190 260 19 201 775

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.2130 610 19 190 260 19 201 775
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.2.2130 612 19 190 260 19 201 775
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразо-
вательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

03.2.2800 348 782 759 283 664 272

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.2.2800 200 348 782 759 283 664 272
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

03.2.2800 240 348 782 759 283 664 272

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

03.2.2800 243 31 908 967

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

03.2.2800 244 316 873 792 283 664 272

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов общего образования в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в  ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»
за счёт средств местного бюджетар

03.2.4406 29 983 746 157 413 254

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

03.2.4406 400 29 983 746 157 413 254

Бюджетные инвестиции 03.2.4406 410 29 983 746 157 413 254
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

03.2.4406 412 29 983 746 157 413 254

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

03.2.4800 133 560 300 384 261 980

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

03.2.4800 400 133 560 300 384 261 980

Бюджетные инвестиции 03.2.4800 410 133 560 300 384 261 980
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

03.2.4800 414 133 560 300 384 261 980

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
«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута  на 2014 – 2016 годы» за счёт 
субвенции из бюджета автономного округау ру

03.2.5502 4 465 849 033 4 916 081 449

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

03.2.5502 600 4 465 849 033 4 916 081 449

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.5502 610 4 416 263 089 4 861 496 028
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.2.5502 611 4 416 263 089 4 861 496 028

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

03.2.5502 630 49 585 944 54 585 421

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных органи-
заций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккреди-
тацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках 
подпрограммы  «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учрежде-
ниях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута  на 2014 – 2016 
годы» за счёт субвенции  из бюджета автономного округау ру

03.2.5504 15 286 955 16 383 809

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

03.2.5504 600 15 286 955 16 383 809

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.5504 610 11 107 751 12 204 605
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.2.5504 612 11 107 751 12 204 605
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у р

03.2.5504 630 4 179 204 4 179 204

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части
доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее
образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Разви-
тие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и до-
полнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции 
из бюджета автономного округару

03.2.5506 4 343 000 4 343 000

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

03.2.5506 600 4 343 000 4 343 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.2.5506 610 4 175 516 4 175 516
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.2.5506 612 4 175 516 4 175 516
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)у р

03.2.5506 630 167 484 167 484

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 общеоб-
разовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута  на 2014 – 2016 годы»ур у

03.2.7901 1 734 702 1 734 702

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

03.2.7901 600 1 734 702 1 734 702

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

03.2.7901 630 1 734 702 1 734 702

3.3. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 –
2016 годы»

03.3.0000 185 614 423 185 459 327

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное
образование в учреждениях дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

03.3.0059 174 529 471 174 634 164

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

03.3.0059 600 174 529 471 174 634 164

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.3.0059 610 141 381 566 141 466 375
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.3.0059 611 141 381 566 141 466 375

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.3.0059 620 33 147 905 33 167 789
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.3.0059 621 33 147 905 33 167 789

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы
«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

03.3.2121 1 714 938 1 669 310

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

03.3.2121 600 1 714 938 1 669 310

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.3.2121 610 1 572 530 1 526 817
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.3.2121 611 1 572 530 1 526 817

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.3.2121 620 142 408 142 493
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.3.2121 621 142 408 142 493

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в учреждениях дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

03.3.2130 1 568 754 1 569 695

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

03.3.2130 600 1 568 754 1 569 695

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.3.2130 610 887 709 888 241
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 03.3.2130 612 887 709 888 241
Субсидии автономным учрежденияму у р 03.3.2130 620 681 045 681 454
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 03.3.2130 622 681 045 681 454
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

03.3.2800 7 801 260 7 586 158

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.3.2800 200 7 801 260 7 586 158
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

03.3.2800 240 7 801 260 7 586 158

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

03.3.2800 244 7 801 260 7 586 158

3.4. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

03.4.0000 43 069 326 43 069 326

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение
отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

03.4.2130 5 057 835 5 057 835

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

03.4.2130 600 5 057 835 5 057 835

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.4.2130 610 5 015 839 5 015 839
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.4.2130 611 5 015 839 5 015 839

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.4.2130 620 41 996 41 996
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.4.2130 621 41 996 41 996

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 подпрограм-
мы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного
бюджета

03.4.2407 12 720 303 12 720 303

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

03.4.2407 600 12 720 303 12 720 303

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.4.2407 610 12 672 790 12 672 790
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.4.2407 611 12 672 790 12 672 790

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.4.2407 620 47 513 47 513
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.4.2407 621 47 513 47 513

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 подпрограм-
мы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии  из
бюджета автономного округару

03.4.5407 25 131 962 25 131 962

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

03.4.5407 600 25 131 962 25 131 962

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 03.4.5407 610 24 941 911 24 941 911
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.4.5407 611 24 941 911 24 941 911

Субсидии автономным учрежденияму у р 03.4.5407 620 47 513 47 513
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

03.4.5407 621 47 513 47 513

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

03.4.5407 630 142 538 142 538

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 «Социаль-
ная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного 
бюджета

03.4.7902 142 538 142 538

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

03.4.7902 600 142 538 142 538

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

03.4.7902 630 142 538 142 538

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на организа-
цию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в составе подпрограммы 
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

03.4.7903 16 688 16 688

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

03.4.7903 600 16 688 16 688

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

03.4.7903 630 16 688 16 688

3.5. Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ур у

03.5.0000 990 607 369 1 048 771 857

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование 
департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

03.5.0059 285 199 012 285 199 012

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

03.5.0059 100 271 319 716 271 319 716

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 03.5.0059 110 271 319 716 271 319 716
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

03.5.0059 111 265 197 753 265 197 753

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 03.5.0059 112 6 121 963 6 121 963
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.0059 200 13 557 108 13 557 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

03.5.0059 240 13 557 108 13 557 108

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 03.5.0059 242 3 091 887 3 091 887
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

03.5.0059 244 10 465 221 10 465 221

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.5.0059 300 42 000 42 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 03.5.0059 320 42 000 42 000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

03.5.0059 321 42 000 42 000

Иные бюджетные ассигнования 03.5.0059 800 280 188 280 188
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 03.5.0059 850 280 188 280 188
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 03.5.0059 852 280 188 280 188
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования»  
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

03.5.0204 84 334 765 84 334 765

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

03.5.0204 100 83 889 959 83 889 959

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 03.5.0204 120 83 889 959 83 889 959
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

03.5.0204 121 83 305 259 83 305 259

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

03.5.0204 122 584 700 584 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.0204 200 100 312 100 312
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

03.5.0204 240 100 312 100 312

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

03.5.0204 244 100 312 100 312

Иные бюджетные ассигнования 03.5.0204 800 344 494 344 494
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 03.5.0204 850 344 494 344 494
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 03.5.0204 852 344 494 344 494
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
– 2016 годы»

03.5.0240 7 326 562 7 326 562

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

03.5.0240 100 7 326 562 7 326 562

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 03.5.0240 120 7 326 562 7 326 562
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

03.5.0240 122 7 326 562 7 326 562

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 – 2016 годы»ур у

03.5.0241 356 032 356 032

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.5.0241 300 356 032 356 032
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 03.5.0241 320 356 032 356 032
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

03.5.0241 321 356 032 356 032

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации),  в составе подпрограммы «Функционирование 
департамента образования» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

03.5.0243 236 658 236 658

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.0243 200 234 658 234 658
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

03.5.0243 240 234 658 234 658

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

03.5.0243 244 234 658 234 658

Иные бюджетные ассигнования 03.5.0243 800 2 000 2 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 03.5.0243 850 2 000 2 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 03.5.0243 852 2 000 2 000
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы 
«Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

03.5.2121 8 462 383 8 462 383

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

03.5.2121 100 224 230 224 230

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 03.5.2121 110 224 230 224 230
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Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 03.5.2121 112 224 230 224 230
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.2121 200 6 252 153 6 252 153
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

03.5.2121 240 6 252 153 6 252 153

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 03.5.2121 242 613 455 613 455
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

03.5.2121 244 5 638 698 5 638 698

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.5.2121 300 1 986 000 1 986 000
Премии и грантыр р 03.5.2121 350 1 986 000 1 986 000
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на 2014 – 2016 годы»

03.5.2130 32 133 153 32 133 153

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.2130 200 27 220 700 27 220 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

03.5.2130 240 27 220 700 27 220 700

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 03.5.2130 242 2 364 000 2 364 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

03.5.2130 244 24 856 700 24 856 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.5.2130 300 3 176 100 3 176 100
Стипендии 03.5.2130 340 3 176 100 3 176 100
Иные бюджетные ассигнования 03.5.2130 800 1 736 353 1 736 353
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 03.5.2130 850 1 736 353 1 736 353
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 03.5.2130 852 1 736 353 1 736 353
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

03.5.2800 4 007 467 3 798 733

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.2800 200 4 007 467 3 798 733
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

03.5.2800 240 4 007 467 3 798 733

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

03.5.2800 244 4 007 467 3 798 733

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных органи-
заций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккреди-
тацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках
подпрограммы  «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округару

03.5.5504 343 358 045 377 676 191

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.5504 200 343 358 045 377 676 191
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.5504 240 343 358 045 377 676 191
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных)  нужду

03.5.5504 244 343 358 045 377 676 191

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольно-
го образования, в рамках реализации подпрограммы  «Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей»  государственной программы «Развитие образования в ХМАО-
Югре на 2014 – 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента 
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
– 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

03.5.5507 176 027 192 200 702 468

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

03.5.5507 100 9 239 953 10 535 394

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 03.5.5507 110 9 239 953 10 535 394
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

03.5.5507 111 9 239 953 10 535 394

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.5507 200 5 175 5 125
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

03.5.5507 240 5 175 5 125

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

03.5.5507 244 5 175 5 125

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03.5.5507 300 166 782 064 190 161 949
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 03.5.5507 320 166 782 064 190 161 949
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

03.5.5507 321 166 782 064 190 161 949

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 образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт субвенции  из бюджета автономного округау ру

03.5.5510 49 166 100 48 545 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 03.5.5510 200 49 166 100 48 545 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

03.5.5510 240 49 166 100 48 545 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

03.5.5510 244 49 166 100 48 545 900

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

04.0.0000 1 117 985 413 1 135 651 824

Расходы на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий с целью создания усло-
вий для развития внутреннего и выездного туризма в городе Сургуте, расширения спектра 
туристических услуг для жителей и гостей города» в составе муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

04.0.2132 1 055 000 2 385 000

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

04.0.2132 600 1 055 000 2 385 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 04.0.2132 620 1 055 000 2 385 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 04.0.2132 622 1 055 000 2 385 000

4.1. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

04.1.0000 141 993 551 158 706 540

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы  «Библиотечное
обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

04.1.0059 125 834 062 143 231 050

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

04.1.0059 600 125 834 062 143 231 050

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.1.0059 610 125 834 062 143 231 050
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

04.1.0059 611 125 834 062 143 231 050

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Библиотечное обслуживание
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

04.1.2140 7 596 000 7 596 000

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

04.1.2140 600 7 596 000 7 596 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.1.2140 610 7 596 000 7 596 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.1.2140 612 7 596 000 7 596 000
Расходы на реализацию мероприятий 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 «Библио-
течное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур р ур у р

04.1.2408 268 074 237 186

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

04.1.2408 600 268 074 237 186

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.1.2408 610 268 074 237 186
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.1.2408 612 268 074 237 186
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 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

04.1.2800 6 806 115 6 324 604

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.1.2800 200 6 806 115 6 324 604
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

04.1.2800 240 6 806 115 6 324 604

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

04.1.2800 244 6 806 115 6 324 604

Расходы на реализацию мероприятий 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 обслу-
живание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

04.1.5408 1 489 300 1 317 700

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

04.1.5408 600 1 489 300 1 317 700

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.1.5408 610 1 489 300 1 317 700
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 04.1.5408 612 1 489 300 1 317 700

4.2. Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

04.2.0000 102 706 212 111 659 058

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сохранение и попу-
ляризация историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

04.2.0059 95 196 526 104 529 626

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

04.2.0059 600 95 196 526 104 529 626

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.2.0059 610 95 196 526 104 529 626
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

04.2.0059 611 95 196 526 104 529 626

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями  в составе подпрограммы   «Сохранение и популяризация историко-культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

04.2.2800 7 509 686 7 129 432

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.2.2800 200 7 509 686 7 129 432
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

04.2.2800 240 7 509 686 7 129 432

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

04.2.2800 244 7 509 686 7 129 432

4.3. Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

04.3.0000 360 361 596 392 600 019

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 – 2016 годы»у ур ур р ур у

04.3.0059 350 183 215 382 947 415

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

04.3.0059 600 350 183 215 382 947 415

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.3.0059 610 321 967 654 351 650 154
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

04.3.0059 611 321 967 654 351 650 154

Субсидии автономным учрежденияму у р 04.3.0059 620 28 215 561 31 297 261
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

04.3.0059 621 28 215 561 31 297 261

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 – 2016 годы»ур р ур у

04.3.2140 268 000 268 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.3.2140 200 268 000 268 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

04.3.2140 240 268 000 268 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

04.3.2140 244 268 000 268 000

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

04.3.2800 9 910 381 9 384 604

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.3.2800 200 9 910 381 9 384 604
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

04.3.2800 240 9 910 381 9 384 604

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

04.3.2800 244 9 910 381 9 384 604

4.4. Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

04.4.0000 375 176 209 427 546 308

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация куль-
турного досуга на базе организаций и учреждений культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

04.4.0059 368 945 091 421 396 791

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

04.4.0059 600 368 945 091 421 396 791

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.4.0059 610 50 266 654 56 656 554
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

04.4.0059 611 50 266 654 56 656 554

Субсидии автономным учрежденияму у р 04.4.0059 620 318 678 437 364 740 237
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

04.4.0059 621 318 678 437 364 740 237

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного
досуга на базе организаций и учреждений культуры» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

04.4.2140 30 000

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

04.4.2140 600 30 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 04.4.2140 620 30 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 04.4.2140 622 30 000
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на базе организаций
и учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

04.4.2800 6 231 118 6 119 517

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.4.2800 200 6 231 118 6 119 517
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

04.4.2800 240 6 231 118 6 119 517

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

04.4.2800 244 6 231 118 6 119 517

4.5. Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

04.5.0000 20 385 182 19 075 182

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация массо-
вых мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

04.5.0059 20 030 421 18 720 421

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

04.5.0059 600 20 030 421 18 720 421

Субсидии автономным учрежденияму у р 04.5.0059 620 20 030 421 18 720 421
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

04.5.0059 621 20 030 421 18 720 421

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 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

04.5.2800 354 761 354 761

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 04.5.2800 200 354 761 354 761
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

04.5.2800 240 354 761 354 761

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

04.5.2800 244 354 761 354 761

4.6. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

04.6.0000 115 354 058 22 726 112

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение прав граждан
на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие
инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур р ур у р

04.6.4408 10 603 778 22 726 112

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

04.6.4408 400 10 603 778 22 726 112

Бюджетные инвестиции 04.6.4408 410 10 603 778 22 726 112
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

04.6.4408 414 10 603 778 22 726 112

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли куль-
туры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014
– 2016 годы»

04.6.4800 104 750 280

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

04.6.4800 400 104 750 280

Бюджетные инвестиции 04.6.4800 410 104 750 280
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

04.6.4800 414 104 750 280

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 – 2016 
годы»

04.7.0000 953 605 953 605

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополни-
тельного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

04.7.2140 497 485 497 485

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

04.7.2140 600 497 485 497 485

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.7.2140 610 497 485 497 485
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

04.7.2140 611 497 485 497 485

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 подпрограм-
мы «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 – 2016 годы» за счёт средств
местного бюджета

04.7.2407 228 060 228 060

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

04.7.2407 600 228 060 228 060

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.7.2407 610 228 060 228 060
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

04.7.2407 611 228 060 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 подпрограм-
мы «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 – 2016 годы» за счёт субсидии  из
бюджета автономного округару

04.7.5407 228 060 228 060

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

04.7.5407 600 228 060 228 060

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 04.7.5407 610 228 060 228 060
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№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

04.7.5407 611 228 060 228 060

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

05.0.0000 1 242 841 153 923 882 799

5.1. Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

05.1.0000 259 290 741 258 536 721

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий 
физической культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

05.1.0059 235 780 441 235 334 161

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

05.1.0059 600 235 780 441 235 334 161

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.1.0059 610 113 530 013 113 094 133
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

05.1.0059 611 113 530 013 113 094 133

Субсидии автономным учрежденияму у р 05.1.0059 620 122 250 428 122 240 028
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

05.1.0059 621 122 250 428 122 240 028

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе
подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

05.1.2141 9 687 500 9 687 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.1.2141 200 9 687 500 9 687 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

05.1.2141 240 9 687 500 9 687 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

05.1.2141 244 9 687 500 9 687 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массо-
вым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

05.1.2800 13 822 800 13 515 060

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.1.2800 200 13 822 800 13 515 060
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

05.1.2800 240 13 822 800 13 515 060

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

05.1.2800 244 13 822 800 13 515 060

5.2. Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

05.2.0000 502 289 997 510 576 343

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 – 2016 годы»у ур р р ур у

05.2.0059 454 838 587 464 403 387

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

05.2.0059 600 454 838 587 464 403 387

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.2.0059 610 356 037 711 360 716 211
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

05.2.0059 611 356 037 711 360 716 211

Субсидии автономным учрежденияму у р 05.2.0059 620 98 800 876 103 687 176
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

05.2.0059 621 98 800 876 103 687 176

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе
подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

05.2.2141 9 062 900 9 062 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.2.2141 200 9 062 900 9 062 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

05.2.2141 240 9 062 900 9 062 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

05.2.2141 244 9 062 900 9 062 900

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

05.2.2150 1 600 000 1 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.2.2150 200 1 600 000 1 600 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

05.2.2150 240 1 600 000 1 600 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

05.2.2150 244 1 600 000 1 600 000

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

05.2.2800 36 788 510 35 510 056

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 05.2.2800 200 36 788 510 35 510 056
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

05.2.2800 240 36 788 510 35 510 056

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

05.2.2800 244 36 788 510 35 510 056

5.3. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

05.3.0000 477 390 680 150 900 000

Бюджетные инвестиции на строительство объектов инфраструктуры в рамках подпро-
граммы «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 – 2016 годы» за счёт средств
местного бюджета

05.3.4409 33 590 680

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

05.3.4409 400 33 590 680

Бюджетные инвестиции 05.3.4409 410 33 590 680
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

05.3.4409 414 33 590 680

Расходы на реализацию мероприятий 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 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

05.3.5409 443 800 000 150 900 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

05.3.5409 400 443 800 000 150 900 000

Бюджетные инвестиции 05.3.5409 410 443 800 000 150 900 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

05.3.5409 414 443 800 000 150 900 000

5.4. Подпрограмма  «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе 
учреждений физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур р р ур у

05.4.0000 3 869 735 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 – 2016 годы»

05.4.2150 311 999 311 999

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

05.4.2150 600 311 999 311 999

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.4.2150 610 311 999 311 999
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

05.4.2150 611 311 999 311 999

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 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 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар р р ур у р

05.4.2407 1 778 868 1 778 868

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

05.4.2407 600 1 778 868 1 778 868

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.4.2407 610 1 316 775 1 316 775
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

05.4.2407 611 1 316 775 1 316 775

Субсидии автономным учрежденияму у р 05.4.2407 620 462 093 462 093
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

05.4.2407 621 462 093 462 093

Расходы на оплату стоимости питания детям 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  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 – 2016 годы» за счёт субсидии  из бюджета автоном-
ного округару

05.4.5407 1 778 868 1 778 868

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

05.4.5407 600 1 778 868 1 778 868

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 05.4.5407 610 1 316 775 1 316 775
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

05.4.5407 611 1 316 775 1 316 775

Субсидии автономным учрежденияму у р 05.4.5407 620 462 093 462 093

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

05.4.5407 621 462 093 462 093

6. Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 06.0.0000 278 641 047 263 450 721
6.1. Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муници-

пальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у
06.1.0000 257 356 496 251 186 736

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 – 2016 годы»ур у

06.1.0059 245 239 445 240 549 125

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

06.1.0059 600 245 239 445 240 549 125

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 06.1.0059 610 165 412 051 162 865 851
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

06.1.0059 611 165 412 051 162 865 851

Субсидии автономным учрежденияму у р 06.1.0059 620 79 827 394 77 683 274
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

06.1.0059 621 79 827 394 77 683 274

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учрежде-
ниями в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у

06.1.2800 12 117 051 10 637 611

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 06.1.2800 200 12 117 051 10 637 611
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

06.1.2800 240 12 117 051 10 637 611

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

06.1.2800 244 12 117 051 10 637 611

6.2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики»  муниципальной
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

06.2.0000 18 999 957 9 979 391

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 – 2016 годы»у р р ур у

06.2.2800 18 999 957 9 979 391

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 06.2.2800 200 18 999 957 9 979 391
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

06.2.2800 240 18 999 957 9 979 391

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

06.2.2800 243 18 999 957 9 979 391

6.3. Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе 
учреждений молодёжной политики)  муниципальной программы «Молодёжная политика
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

06.3.0000 2 284 594 2 284 594

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и 
молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муници-
пальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

06.3.2160 688 174 688 174

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

06.3.2160 600 688 174 688 174

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 06.3.2160 610 688 174 688 174
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

06.3.2160 611 688 174 688 174

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 подпрограм-
мы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений 
молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 
2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

06.3.2407 798 210 798 210

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

06.3.2407 600 798 210 798 210

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 06.3.2407 610 798 210 798 210
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

06.3.2407 611 798 210 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детям 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 подпрограм-
мы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений 
молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 
2014 – 2016 годы» за счёт субсидии  из бюджета автономного округау ру

06.3.5407 798 210 798 210

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

06.3.5407 600 798 210 798 210

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 06.3.5407 610 798 210 798 210
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

06.3.5407 611 798 210 798 210

7. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамен-
та культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»у ур р р р

07.0.0000 101 908 542 101 908 542

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение 
деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации
города на 2014 – 2016 годы»р

07.0.0204 93 715 255 93 715 255

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

07.0.0204 100 93 103 684 93 103 684

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 07.0.0204 120 93 103 684 93 103 684
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

07.0.0204 121 92 356 768 92 356 768

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

07.0.0204 122 746 916 746 916

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 07.0.0204 200 230 000 230 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

07.0.0204 240 230 000 230 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

07.0.0204 244 230 000 230 000

Иные бюджетные ассигнования 07.0.0204 800 381 571 381 571
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 07.0.0204 850 381 571 381 571
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 07.0.0204 852 381 571 381 571
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 – 2016 годы»р р

07.0.0240 7 263 578 7 263 578

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

07.0.0240 100 7 263 578 7 263 578

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 07.0.0240 120 7 263 578 7 263 578
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

07.0.0240 122 7 263 578 7 263 578

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  функциони-
рования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»р р р

07.0.0241 631 509 631 509

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07.0.0241 300 631 509 631 509
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 07.0.0241 320 631 509 631 509
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

07.0.0241 321 631 509 631 509

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации),  в составе  муниципальной программы  функциониро-
вания «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»р р р

07.0.0243 298 200 298 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 07.0.0243 200 298 200 298 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

07.0.0243 240 298 200 298 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

07.0.0243 244 298 200 298 200

8. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

08.0.0000 95 826 812 52 370 147

8.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными
услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

08.1.0000 26 984 679 13 388 047

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для
обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы 
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

08.1.2180 15 297 100 2 013 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 08.1.2180 200 15 297 100 2 013 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

08.1.2180 240 15 297 100 2 013 100

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

08.1.2180 243 13 284 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

08.1.2180 244 2 013 100 2 013 100

Бюджетные инвестиции  в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие комму-
нального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного 
бюджета

08.1.4800 7 000 000 7 000 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

08.1.4800 400 7 000 000 7 000 000

Бюджетные инвестиции 08.1.4800 410 7 000 000 7 000 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

08.1.4800 414 7 000 000 7 000 000
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№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-
Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие комму-
нального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета
автономного округару

08.1.5411 4 453 200 4 156 200

Иные бюджетные ассигнования 08.1.5411 800 4 453 200 4 156 200
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

08.1.5411 810 4 453 200 4 156 200

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 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 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 качественными коммунальными
услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

08.1.7411 234 379 218 747

Иные бюджетные ассигнования 08.1.7411 800 234 379 218 747
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

08.1.7411 810 234 379 218 747

8.2. Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических 
ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

08.2.0000 33 897 300 38 982 100

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение равных прав потре-
бителей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных прав 
потребителей на получение энергетических ресурсов» муниципальной программы 
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвен-
ций из бюджета автономного округару

08.2.5521 33 897 300 38 982 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

08.2.5521 100 10 462 10 462

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 08.2.5521 120 10 462 10 462
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

08.2.5521 121 10 462 10 462

Иные бюджетные ассигнования 08.2.5521 800 33 886 838 38 971 638
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

08.2.5521 810 33 886 838 38 971 638

8.3. Подпрограмма «Технологические разработки» муниципальной программы «Развитие
коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

08.3.0000 34 944 833

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Технологические разработки» муниципальной програм-
мы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт 
средств местного бюджетар

08.3.2411 13 977 933

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 08.3.2411 200 13 977 933
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

08.3.2411 240 13 977 933

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

08.3.2411 244 13 977 933

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Технологические разработки» муниципальной програм-
мы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт 
субсидии из бюджета автономного округау ру

08.3.5411 20 966 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 08.3.5411 200 20 966 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

08.3.5411 240 20 966 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

08.3.5411 244 20 966 900

9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

09.0.0000 127 221 889 102 031 589

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

09.0.0059 65 587 938 65 587 938

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

09.0.0059 100 57 352 919 57 352 919

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 09.0.0059 110 57 352 919 57 352 919
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

09.0.0059 111 55 184 204 55 184 204

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 09.0.0059 112 2 168 715 2 168 715
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 09.0.0059 200 8 054 997 8 054 997
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

09.0.0059 240 8 054 997 8 054 997

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 09.0.0059 242 753 976 753 976
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

09.0.0059 244 7 301 021 7 301 021

Иные бюджетные ассигнования 09.0.0059 800 180 022 180 022
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 09.0.0059 850 180 022 180 022
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 09.0.0059 851 88 202 88 202
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 09.0.0059 852 91 820 91 820
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

09.0.2190 58 001 232 32 810 932

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 09.0.2190 200 58 001 232 32 810 932
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

09.0.2190 240 58 001 232 32 810 932

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

09.0.2190 243 8 856 089 8 856 089

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

09.0.2190 244 49 145 143 23 954 843

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 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе
программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

09.0.7800 3 632 719 3 632 719

Иные бюджетные ассигнования 09.0.7800 800 3 632 719 3 632 719
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

09.0.7800 810 3 632 719 3 632 719

10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р ур у

10.0.0000 35 389 500 46 973 528

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

10.0.2200 2 357 000 2 589 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 10.0.2200 200 2 357 000 2 589 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

10.0.2200 240 2 357 000 2 589 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

10.0.2200 244 2 357 000 2 589 800

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности  в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»фф р ур у

10.0.2800 33 032 500 44 383 728

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 10.0.2800 200 33 032 500 44 383 728
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

10.0.2800 240 33 032 500 44 383 728

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

10.0.2800 243 33 032 500 40 000 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

10.0.2800 244 4 383 728

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 –
2020 годы»

11.0.0000 1 710 036 777 1 923 069 054

11.1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

11.1.0000 986 095 983 1 199 128 260

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

11.1.2210 869 153 958 941 381 235

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 11.1.2210 200 867 762 659 939 989 936
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

11.1.2210 240 867 762 659 939 989 936

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 11.1.2210 242 1 909 798 1 909 798
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

11.1.2210 244 865 852 861 938 080 138

Иные бюджетные ассигнования 11.1.2210 800 1 391 299 1 391 299
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 11.1.2210 850 1 391 299 1 391 299
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 11.1.2210 852 1 391 299 1 391 299
Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

11.1.4419 140 805 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

11.1.4419 400 140 805 000

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Бюджетные инвестиции 11.1.4419 410 140 805 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

11.1.4419 414 140 805 000

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
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе
подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

11.1.7800 116 942 025 116 942 025

Иные бюджетные ассигнования 11.1.7800 800 116 942 025 116 942 025
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

11.1.7800 810 116 942 025 116 942 025

11.2. Подпрограмма «Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р ур у

11.2.0000 723 940 794 723 940 794

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транспорт»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 
2020 годы»

11.2.2210 877 500 877 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 11.2.2210 200 877 500 877 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

11.2.2210 240 877 500 877 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

11.2.2210 244 877 500 877 500

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
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе 
подпрограммы «Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р ур у

11.2.7800 723 063 294 723 063 294

Иные бюджетные ассигнования 11.2.7800 800 723 063 294 723 063 294
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

11.2.7800 810 723 063 294 723 063 294

12. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на
2014 – 2020 годы»

12.0.0000 52 851 253 18 009 219

12.1. 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

12.1.0000 18 009 219 18 009 219

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми поме-
щениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых
помещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение
жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р ур у

12.1.2220 5 870 732 5 870 732

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 12.1.2220 200 443 732 443 732
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

12.1.2220 240 443 732 443 732

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

12.1.2220 244 443 732 443 732

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

12.1.2220 400 5 427 000 5 427 000

Бюджетные инвестиции 12.1.2220 410 5 427 000 5 427 000
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

12.1.2220 412 5 427 000 5 427 000

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
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе 
подпрограммы  «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

12.1.7800 12 138 487 12 138 487

Иные бюджетные ассигнования 12.1.7800 800 12 138 487 12 138 487
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

12.1.7800 810 12 138 487 12 138 487

12.2. Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2013 – 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р ур у

12.2.0000 34 842 034

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда в рамках Адресной программы ХМАО-Югры по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы в составе подпрограммы «Адресная подпро-
грамма 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 местного бюджетар

12.2.9702 34 842 034

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

12.2.9702 400 34 842 034

Бюджетные инвестиции 12.2.9702 410 34 842 034
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственностьу у у

12.2.9702 412 34 842 034

13. Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

13.0.0000 82 045 996 77 827 416

13.1. Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание
в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

13.1.0000 26 649 991 24 206 311

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда» муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ф р р р ур у

13.1.2230 12 859 287 11 455 725

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 13.1.2230 200 12 859 287 11 455 725
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

13.1.2230 240 12 859 287 11 455 725

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

13.1.2230 244 12 859 287 11 455 725

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
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе
подпрограммы «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание
в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

13.1.7800 13 790 704 12 750 586

Иные бюджетные ассигнования 13.1.7800 800 13 790 704 12 750 586
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

13.1.7800 810 13 790 704 12 750 586

13.2. Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципаль-
ной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ф р р р ур у

13.2.0000 45 630 391 43 855 491

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и
благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

13.2.2230 9 759 680 9 759 680

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 13.2.2230 200 9 759 680 9 759 680
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

13.2.2230 240 9 759 680 9 759 680

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

13.2.2230 243 9 759 680 9 759 680

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на
2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустройство 
жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

13.2.5411 7 993 800 6 218 900

Иные бюджетные ассигнования 13.2.5411 800 7 993 800 6 218 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

13.2.5411 810 7 993 800 6 218 900

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
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг  в рамках
подпрограммы «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной програм-
мы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств
местного бюджета

13.2.7411 888 200 690 989

Иные бюджетные ассигнования 13.2.7411 800 888 200 690 989
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

13.2.7411 810 888 200 690 989

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
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе
подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципаль-
ной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ф р р р ур у

13.2.7800 26 988 711 27 185 922

Иные бюджетные ассигнования 13.2.7800 800 26 988 711 27 185 922
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

13.2.7800 810 26 988 711 27 185 922

13.3. Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных»
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

13.3.0000 9 765 614 9 765 614

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»
государственной 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 
животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

13.3.5528 803 200 803 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

13.3.5528 100 29 300 29 300
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статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 13.3.5528 120 29 300 29 300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

13.3.5528 121 29 300 29 300

Иные бюджетные ассигнования 13.3.5528 800 773 900 773 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

13.3.5528 810 773 900 773 900

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 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках
реализации переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, в составе подпрограммы «Обеспечение
отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных» муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного
бюджета

13.3.7528 8 962 414 8 962 414

Иные бюджетные ассигнования 13.3.7528 800 8 962 414 8 962 414
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

13.3.7528 810 8 962 414 8 962 414

14. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  департамен-
та городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса на 2014 – 2016 годы»

14.0.0000 253 937 887 253 898 392

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функцио-
нирования «Обеспечение деятельности  департамента городского хозяйства в сфере
дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»р р р у

14.0.0059 158 857 987 158 818 492

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

14.0.0059 100 131 707 344 131 667 849

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 14.0.0059 110 131 707 344 131 667 849
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

14.0.0059 111 126 023 365 126 023 365

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 14.0.0059 112 5 683 979 5 644 484
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 14.0.0059 200 26 760 603 26 760 603
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

14.0.0059 240 26 760 603 26 760 603

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 14.0.0059 242 2 436 127 2 436 127
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

14.0.0059 244 24 324 476 24 324 476

Иные бюджетные ассигнования 14.0.0059 800 390 040 390 040
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 14.0.0059 850 390 040 390 040
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 14.0.0059 851 67 234 67 234
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 14.0.0059 852 322 806 322 806
Расходы на обеспечение функций 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 – 2016 годы»у

14.0.0204 86 952 200 86 952 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

14.0.0204 100 86 490 000 86 490 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 14.0.0204 120 86 490 000 86 490 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

14.0.0204 121 86 220 800 86 220 800

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

14.0.0204 122 269 200 269 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 14.0.0204 200 104 200 104 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

14.0.0204 240 104 200 104 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

14.0.0204 244 104 200 104 200

Иные бюджетные ассигнования 14.0.0204 800 358 000 358 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 14.0.0204 850 358 000 358 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 14.0.0204 852 358 000 358 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе муниципальной программы функционирования
«Обеспечение деятельности  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»р у

14.0.0240 8 042 700 8 042 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

14.0.0240 100 8 042 700 8 042 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 14.0.0240 120 8 042 700 8 042 700
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

14.0.0240 122 8 042 700 8 042 700

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»р р у

14.0.2240 85 000 85 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 14.0.2240 200 85 000 85 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

14.0.2240 240 85 000 85 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

14.0.2240 244 85 000 85 000

15. Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов 
похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р у р ур у

15.0.0000 141 032 850 141 032 850

Бюджетные инвестиции в составе  муниципальной программы «Организация ритуальных
услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 
годы»

15.0.4800 50 000 000 50 000 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

15.0.4800 400 50 000 000 50 000 000

Бюджетные инвестиции 15.0.4800 410 50 000 000 50 000 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

15.0.4800 414 50 000 000 50 000 000

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 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе
муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов 
похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р у р ур у

15.0.7800 91 032 850 91 032 850

Иные бюджетные ассигнования 15.0.7800 800 91 032 850 91 032 850
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

15.0.7800 810 91 032 850 91 032 850

16. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвы-
чайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»у р р р

16.0.0000 189 674 042 190 783 841

16.1. Подпрограмма «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
обороны на 2014 – 2016 годы»р

16.1.0000 85 722 342 85 621 141

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций  в составе подпрограммы «Выполнение аварий-
но-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных 
ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»у р р р

16.1.0059 82 884 800 82 884 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

16.1.0059 100 67 970 200 67 970 200

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 16.1.0059 110 67 970 200 67 970 200
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

16.1.0059 111 66 268 500 66 268 500

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 16.1.0059 112 1 701 700 1 701 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.1.0059 200 14 242 600 14 242 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

16.1.0059 240 14 242 600 14 242 600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 16.1.0059 242 498 100 498 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

16.1.0059 244 13 744 500 13 744 500

Иные бюджетные ассигнования 16.1.0059 800 672 000 672 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 16.1.0059 850 672 000 672 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 16.1.0059 852 672 000 672 000
Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей на водных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение меро-
приятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории ХМАО-Югры от
чрезвычайных ситуаций» государственной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО-Югре на 2014
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и 
обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствова-
ние гражданской обороны на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар р р

16.1.2414 20 800 16 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.1.2414 200 20 800 16 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

16.1.2414 240 20 800 16 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

16.1.2414 244 20 800 16 000

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение
населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 – 2016 годы»р

16.1.2800 2 628 842 2 576 641

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.1.2800 200 2 628 842 2 576 641
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

16.1.2800 240 2 628 842 2 576 641

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

16.1.2800 244 2 628 842 2 576 641

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей на водных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение меро-
приятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории ХМАО-Югры от 
чрезвычайных ситуаций» государственной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО-Югре на 2014 
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и 
обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствова-
ние гражданской обороны на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного
округару

16.1.5414 187 900 143 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.1.5414 200 187 900 143 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

16.1.5414 240 187 900 143 700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

16.1.5414 244 187 900 143 700

16.2. 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 чрезвычай-
ных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории города 
Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 
– 2016 годы»

16.2.0000 53 277 500 53 277 500

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен инфор-
мацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных 
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 – 2016 годы»р р р

16.2.0059 53 277 500 53 277 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

16.2.0059 100 37 898 300 37 898 300

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 16.2.0059 110 37 898 300 37 898 300
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

16.2.0059 111 37 510 900 37 510 900

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 16.2.0059 112 387 400 387 400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.2.0059 200 15 334 000 15 334 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

16.2.0059 240 15 334 000 15 334 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 16.2.0059 242 1 813 000 1 813 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

16.2.0059 244 13 521 000 13 521 000

Иные бюджетные ассигнования 16.2.0059 800 45 200 45 200
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 16.2.0059 850 45 200 45 200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 16.2.0059 852 45 200 45 200

16.3. Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуа-
ций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р р

16.3.0000 50 674 200 51 885 200

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе подпрограммы  функционирования «Обеспечение деятельно-
сти управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администра-
ции города» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута
от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016
годы»

16.3.0204 25 545 000 25 545 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

16.3.0204 100 25 404 500 25 404 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 16.3.0204 120 25 404 500 25 404 500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

16.3.0204 121 25 331 100 25 331 100

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

16.3.0204 122 73 400 73 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.3.0204 200 34 500 34 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

16.3.0204 240 34 500 34 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

16.3.0204 244 34 500 34 500

Иные бюджетные ассигнования 16.3.0204 800 106 000 106 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 16.3.0204 850 106 000 106 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 16.3.0204 852 106 000 106 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе подпрограммы  функционирования «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 – 2016 годы»

16.3.0240 2 069 300 2 069 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

16.3.0240 100 2 069 300 2 069 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 16.3.0240 120 2 069 300 2 069 300
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

16.3.0240 122 2 069 300 2 069 300

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обе-
спечение 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 – 2016 годы»р

16.3.0243 23 059 900 24 270 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 16.3.0243 200 23 059 900 24 270 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

16.3.0243 240 23 059 900 24 270 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

16.3.0243 244 23 059 900 24 270 900

17. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы»

17.0.0000 43 664 100 43 787 300

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию муници-
пальных услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ф р ру р ур у

17.0.0059 10 118 900 10 118 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.0059 200 10 118 900 10 118 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

17.0.0059 240 10 118 900 10 118 900

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 17.0.0059 242 10 118 900 10 118 900
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

17.0.0204 2 084 000 2 084 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

17.0.0204 100 2 069 000 2 069 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 17.0.0204 120 2 069 000 2 069 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

17.0.0204 121 2 020 200 2 020 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

17.0.0204 122 48 800 48 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.0204 200 6 000 6 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

17.0.0204 240 6 000 6 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

17.0.0204 244 6 000 6 000

Иные бюджетные ассигнования 17.0.0204 800 9 000 9 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 17.0.0204 850 9 000 9 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 17.0.0204 852 9 000 9 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ру р ур у

17.0.0240 97 500 97 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

17.0.0240 100 97 500 97 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 17.0.0240 120 97 500 97 500
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

17.0.0240 122 97 500 97 500

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений»
государственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за
счёт средств местного бюджетар

17.0.2412 68 000 18 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.2412 200 68 000 18 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

17.0.2412 240 68 000 18 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

17.0.2412 244 68 000 18 600

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений»
государственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за
счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

17.0.5412 158 800 43 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.5412 200 158 800 43 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

17.0.5412 240 158 800 43 400
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

17.0.5412 244 158 800 43 400

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за
счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

17.0.5520 10 289 800 10 289 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

17.0.5520 100 10 224 500 10 224 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 17.0.5520 120 10 224 500 10 224 500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

17.0.5520 121 9 380 000 9 380 000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

17.0.5520 122 844 500 844 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.5520 200 25 800 25 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

17.0.5520 240 25 800 25 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

17.0.5520 244 25 800 25 800

Иные бюджетные ассигнования 17.0.5520 800 39 500 39 500
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 17.0.5520 850 39 500 39 500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 17.0.5520 852 39 500 39 500
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 – 2016 годы» за счёт 
субвенции из бюджета автономного округау ру

17.0.5589 16 815 100 16 815 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

17.0.5589 100 13 872 500 13 872 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 17.0.5589 120 13 872 500 13 872 500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

17.0.5589 121 12 243 200 12 243 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

17.0.5589 122 1 629 300 1 629 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 17.0.5589 200 2 891 700 2 891 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

17.0.5589 240 2 891 700 2 891 700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

17.0.5589 244 2 891 700 2 891 700

Иные бюджетные ассигнования 17.0.5589 800 50 900 50 900
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 17.0.5589 850 50 900 50 900
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 17.0.5589 852 50 900 50 900
Социальная гарантия гражданам, участвующим в деятельности добровольных формиро-
ваний населения по охране общественного порядка, в составе муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ф р ру р ур у

17.0.6104 4 032 000 4 320 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17.0.6104 300 4 032 000 4 320 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 17.0.6104 310 4 032 000 4 320 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

17.0.6104 313 4 032 000 4 320 000

18. Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на
2014 – 2020 годы»

18.0.0000 212 377 200 212 407 200

18.1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муни-
ципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 
– 2020 годы»

18.1.0000 26 444 300 26 516 000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе  подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи
и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информа-
ционной Системой на 2014 – 2020 годы»

18.1.0204 22 587 300 22 587 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

18.1.0204 100 22 457 700 22 457 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 18.1.0204 120 22 457 700 22 457 700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

18.1.0204 121 22 357 000 22 357 000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

18.1.0204 122 100 700 100 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.0204 200 35 600 35 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

18.1.0204 240 35 600 35 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

18.1.0204 244 35 600 35 600

Иные бюджетные ассигнования 18.1.0204 800 94 000 94 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 18.1.0204 850 94 000 94 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 18.1.0204 852 94 000 94 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управле-
ния связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной
Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»ф р

18.1.0240 2 125 400 2 125 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

18.1.0240 100 2 125 400 2 125 400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 18.1.0240 120 2 125 400 2 125 400
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

18.1.0240 122 2 125 400 2 125 400

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе  подпрограммы «Обеспечение деятельно-
сти управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»у ф р

18.1.0243 335 600 407 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.0243 200 335 600 407 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

18.1.0243 240 335 600 407 300

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.1.0243 242 335 600 407 300
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 «Обеспечение деятельности управле-
ния связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной
Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автоном-
ного округару

18.1.5509 726 000 726 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.5509 200 726 000 726 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

18.1.5509 240 726 000 726 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.1.5509 242 726 000 726 000
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках реализации мероприятий  подпрограммы «Профилакти-
ка правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных интере-
сов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах»  в 
составе  подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи и информатиза-
ции» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

18.1.5520 230 000 230 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.5520 200 230 000 230 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

18.1.5520 240 230 000 230 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.1.5520 242 230 000 230 000
Расходы на осуществление полномочий по образованию  и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  в составе  подпрограммы
«Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной
программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

18.1.5589 440 000 440 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.1.5589 200 440 000 440 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

18.1.5589 240 440 000 440 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.1.5589 242 440 000 440 000
18.2. Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Инфор-

мационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информа-
ционной Системой на 2014 – 2020 годы»

18.2.0000 185 932 900 185 891 200

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффек-
тивного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной 
программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020
годы»

18.2.0059 107 174 600 107 204 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

18.2.0059 100 97 332 300 97 332 300

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 18.2.0059 110 97 332 300 97 332 300
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

18.2.0059 111 95 238 200 95 238 200

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 18.2.0059 112 2 094 100 2 094 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.0059 200 8 093 700 8 123 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

18.2.0059 240 8 093 700 8 123 700

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.0059 242 2 924 300 2 924 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

18.2.0059 244 5 169 400 5 199 400

Иные бюджетные ассигнования 18.2.0059 800 1 748 600 1 748 600
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 18.2.0059 850 1 748 600 1 748 600
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 18.2.0059 852 1 748 600 1 748 600

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-коммуникационных
технологий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективного функциониро-
вания Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»у ф р

18.2.2271 75 959 700 75 888 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.2271 200 75 959 700 75 888 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

18.2.2271 240 75 959 700 75 888 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.2271 242 75 959 700 75 888 000
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 «Обеспечение эффективного функци-
онирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы 
«Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт
субвенции из бюджета автономного округау ру

18.2.5509 1 637 900 1 637 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5509 200 1 637 900 1 637 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

18.2.5509 240 1 637 900 1 637 900

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.5509 242 1 637 900 1 637 900
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 «Обеспечение эффективного функционирования
Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление
Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округару

18.2.5513 101 600 101 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5513 200 101 600 101 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

18.2.5513 240 101 600 101 600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.5513 242 101 600 101 600
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений»
государственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе  подпрограм-
мы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной 
Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной
Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

18.2.5520 261 600 261 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5520 200 261 600 261 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

18.2.5520 240 261 600 261 600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.5520 242 261 600 261 600
Расходы на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного 
функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной про-
граммы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за 
счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

18.2.5588 63 600 63 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5588 200 63 600 63 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

18.2.5588 240 63 600 63 600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.5588 242 63 600 63 600
Расходы на осуществление  полномочий по образованию  и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 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 округау ру

18.2.5589 430 300 430 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5589 200 430 300 430 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

18.2.5589 240 430 300 430 300

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.5589 242 430 300 430 300
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государствен-
ной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» 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 округау ру

18.2.5931 303 600 303 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 18.2.5931 200 303 600 303 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

18.2.5931 240 303 600 303 600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 18.2.5931 242 303 600 303 600
19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р ру р р ур у 19.0.0000 345 254 950 298 899 366
19.1. Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» муниципаль-

ной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ру р р ур у
19.2.0000 37 690 284 8 210 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий
по охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

19.2.2290 37 690 284 8 210 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 19.2.2290 200 37 690 284 8 210 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

19.2.2290 240 37 690 284 8 210 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

19.2.2290 244 37 690 284 8 210 000

19.2. Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охра-
на окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»ру р р ур у

19.3.0000 249 881 700 233 006 400

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 – 2016 годы»ур у

19.3.0059 164 881 700 164 881 700

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

19.3.0059 600 164 881 700 164 881 700

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 19.3.0059 610 164 881 700 164 881 700
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

19.3.0059 611 164 881 700 164 881 700

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе
подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ру р р ур у

19.3.4900 85 000 000 68 124 700

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

19.3.4900 400 85 000 000 68 124 700

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) унитарным предприятияму р у у р р р

19.3.4900 460 85 000 000 68 124 700

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учрежденияму р у у р

19.3.4900 464 85 000 000 68 124 700

19.3. Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ру р р ур у

19.4.0000 30 565 566 30 565 566

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, 
использование, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»ру р р ур у

19.4.0059 30 565 566 30 565 566

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

19.4.0059 600 30 565 566 30 565 566

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 19.4.0059 610 30 565 566 30 565 566
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

19.4.0059 611 14 550 500 14 550 500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 19.4.0059 612 16 015 066 16 015 066
19.4. Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии» 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016
годы»

19.5.0000 27 117 400 27 117 400

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
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

19.5.0204 24 440 500 24 440 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

19.5.0204 100 24 280 200 24 280 200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 19.5.0204 120 24 280 200 24 280 200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

19.5.0204 121 24 175 200 24 175 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

19.5.0204 122 105 000 105 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 19.5.0204 200 60 300 60 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

19.5.0204 240 60 300 60 300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

19.5.0204 244 60 300 60 300

Иные бюджетные ассигнования 19.5.0204 800 100 000 100 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 19.5.0204 850 100 000 100 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 19.5.0204 852 100 000 100 000
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 – 2016 годы»р р ур у

19.5.0240 2 676 900 2 676 900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

19.5.0240 100 2 676 900 2 676 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 19.5.0240 120 2 676 900 2 676 900
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

19.5.0240 122 2 676 900 2 676 900

20. Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»р ур у р

20.0.0000 34 199 700 34 199 700
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№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

20.1. 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 – 2016 годы и на период до 2018 года»р

20.1.0000 8 347 500 8 347 500

Расходы на софинансирование мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение жильём моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках под-
программы «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
подпрограммы «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 – 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт средств местного бюджетар р

20.1.2440 429 900 429 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20.1.2440 300 429 900 429 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 20.1.2440 320 429 900 429 900
Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 20.1.2440 322 429 900 429 900
Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразова-
тельных организаций ипотечного кредита в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами 
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан на 2014 – 2020 годы» государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём жителей ХМАО-Югры» в составе подпрограммы «Обеспечение
мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдель-
ных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период 
до 2018 года» за счёт средств местного бюджетар

20.1.2469 200 000 200 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20.1.2469 300 200 000 200 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 20.1.2469 320 200 000 200 000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

20.1.2469 321 200 000 200 000

Расходы на софинансирование мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение жильём моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках под-
программы «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
подпрограммы «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 – 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт субсидии из бюджета автономного 
округару

20.1.5440 7 717 600 7 717 600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20.1.5440 300 7 717 600 7 717 600
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 20.1.5440 320 7 717 600 7 717 600
Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 20.1.5440 322 7 717 600 7 717 600

20.2. 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 – 2016 годы и на
период до 2018 года»р

20.2.0000 20 000 000 20 000 000

Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдель-
ным категориям граждан в составе подпрограммы  «Предоставление субсидий на строи-
тельство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета» муниципальной 
программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе 
Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»ур у р

20.2.6102 20 000 000 20 000 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20.2.6102 300 20 000 000 20 000 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 20.2.6102 310 20 000 000 20 000 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

20.2.6102 313 20 000 000 20 000 000

20.3. 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 – 2016 годы и на
период до 2018 года»р

20.3.0000 5 852 200 5 852 200

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной 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 помещениях до 1 января 2005 года» муниципальной программы «Обеспечение
жильём отдельных категорий граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы
и на период до 2018 года» за счёт субвенции из федерального бюджетар у ф р

20.3.5135 5 852 200 5 852 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20.3.5135 300 5 852 200 5 852 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 20.3.5135 320 5 852 200 5 852 200
Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 20.3.5135 322 5 852 200 5 852 200

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и 
градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р

21.0.0000 280 180 617 248 530 004

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспе-
чение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

21.0.0059 87 628 000 87 551 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

21.0.0059 100 70 473 700 70 396 000

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 21.0.0059 110 70 473 700 70 396 000
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованиюр

21.0.0059 111 67 343 500 67 290 100

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 21.0.0059 112 3 130 200 3 105 900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 21.0.0059 200 16 712 500 16 714 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

21.0.0059 240 16 712 500 16 714 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 21.0.0059 242 1 462 100 1 462 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

21.0.0059 244 15 250 400 15 251 900

Иные бюджетные ассигнования 21.0.0059 800 441 800 441 800
Исполнение судебных актову 21.0.0059 830 18 000 18 000
Исполнение судебных актов Российской Федерации 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 учрежденийр р у у р

21.0.0059 831 18 000 18 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 21.0.0059 850 423 800 423 800
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 21.0.0059 852 423 800 423 800
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

21.0.0204 86 065 867 86 081 167

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

21.0.0204 100 85 508 021 85 523 321

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 21.0.0204 120 85 508 021 85 523 321
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

21.0.0204 121 84 504 021 84 519 321

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

21.0.0204 122 1 004 000 1 004 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 21.0.0204 200 208 000 208 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

21.0.0204 240 208 000 208 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

21.0.0204 244 208 000 208 000

Иные бюджетные ассигнования 21.0.0204 800 349 846 349 846
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 21.0.0204 850 349 846 349 846
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 21.0.0204 852 349 846 349 846
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

21.0.0240 8 611 938 8 761 938

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

21.0.0240 100 8 611 938 8 761 938

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 21.0.0240 120 8 611 938 8 761 938
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

21.0.0240 122 8 611 938 8 761 938

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 «Обеспече-
ние деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

21.0.0241 1 248 270 1 248 270

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.0.0241 300 1 248 270 1 248 270
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 21.0.0241 320 1 248 270 1 248 270
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

21.0.0241 321 1 248 270 1 248 270

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

21.0.0243 93 000 95 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 21.0.0243 200 58 000 60 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

21.0.0243 240 58 000 60 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

21.0.0243 244 58 000 60 000

Иные бюджетные ассигнования 21.0.0243 800 35 000 35 000
Исполнение судебных актову 21.0.0243 830 35 000 35 000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию 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 учреж-
дений

21.0.0243 831 35 000 35 000

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

21.0.2310 96 533 542 64 791 829

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 21.0.2310 200 94 413 640 62 401 623
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

21.0.2310 240 94 413 640 62 401 623

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 21.0.2310 242 2 999 799 2 999 799
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

21.0.2310 244 91 413 841 59 401 824

Иные бюджетные ассигнования 21.0.2310 800 2 119 902 2 390 206
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 21.0.2310 850 2 119 902 2 390 206
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 21.0.2310 852 2 119 902 2 390 206

22. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р у р р ур у 22.0.0000 67 858 263 22 929 000
Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «До-
ступная среда города Сургута  на 2014  – 2020 годы»у р р ур у

22.0.2320 15 429 000 15 429 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 22.0.2320 200 15 429 000 15 429 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

22.0.2320 240 15 429 000 15 429 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

22.0.2320 244 15 429 000 15 429 000

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 
– 2020 годы»

22.0.2800 52 429 263 7 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 22.0.2800 200 52 429 263 7 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

22.0.2800 240 52 429 263 7 500 000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имуществау

22.0.2800 243 52 429 263 7 500 000

23. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

24.0.0000 488 658 490 138 879 600

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 – 2016 годы»у р ур р ур у

24.0.0204 94 184 861 94 184 861

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

24.0.0204 100 93 712 041 93 712 041

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 24.0.0204 120 93 712 041 93 712 041
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

24.0.0204 121 93 600 729 93 600 729

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

24.0.0204 122 111 312 111 312

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.0204 200 90 000 90 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

24.0.0204 240 90 000 90 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

24.0.0204 244 90 000 90 000

Иные бюджетные ассигнования 24.0.0204 800 382 820 382 820
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 24.0.0204 850 382 820 382 820
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 24.0.0204 852 382 820 382 820
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур р ур у

24.0.0240 10 165 075 10 165 075

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

24.0.0240 100 10 165 075 10 165 075

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 24.0.0240 120 10 165 075 10 165 075
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

24.0.0240 122 10 165 075 10 165 075

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 – 2016
годы»

24.0.0241 906 327 906 327

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24.0.0241 300 906 327 906 327
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 24.0.0241 320 906 327 906 327
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

24.0.0241 321 906 327 906 327

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

24.0.0243 12 000 12 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.0243 200 12 000 12 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

24.0.0243 240 12 000 12 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

24.0.0243 244 12 000 12 000

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в
составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

24.0.2326 31 296 854 31 296 854

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 24.0.2326 200 31 296 854 31 296 854
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

24.0.2326 240 31 296 854 31 296 854

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

24.0.2326 244 31 296 854 31 296 854

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

24.0.2335 2 314 483 2 314 483

Иные бюджетные ассигнования 24.0.2335 800 2 314 483 2 314 483
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 24.0.2335 850 2 314 483 2 314 483
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 24.0.2335 852 2 314 483 2 314 483
Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Территориальное плани-
рование учреждений здравоохранения автономного округа» государственной программы 
«Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

24.0.4422 34 977 890

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

24.0.4422 400 34 977 890

Бюджетные инвестиции 24.0.4422 410 34 977 890
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

24.0.4422 414 34 977 890

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Территориальное планирование 
учреждений здравоохранения автономного округа» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

24.0.5422 314 801 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

24.0.5422 400 314 801 000

Бюджетные инвестиции 24.0.5422 410 314 801 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

24.0.5422 414 314 801 000

24. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

25.0.0000 56 474 800 56 474 800

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства в рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства» государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-
Югре в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета 
автономного округару

25.0.5522 31 906 300 31 906 300

Иные бюджетные ассигнования 25.0.5522 800 31 906 300 31 906 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

25.0.5522 810 31 906 300 31 906 300

Расходы на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растение-
водства в рамках подпрограммы «Развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государственной программы «Развитие агропромышленно-
го комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюд-
жета автономного округару

25.0.5524 19 495 000 19 495 000

Иные бюджетные ассигнования 25.0.5524 800 19 495 000 19 495 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

25.0.5524 810 19 495 000 19 495 000

Расходы на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы «Развитие агропромышленно-
го комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюд-
жета автономного округару

25.0.5525 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования 25.0.5525 800 1 000 000 1 000 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

25.0.5525 810 1 000 000 1 000 000

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса»
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах» в 
составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

25.0.5526 4 073 500 4 073 500

Иные бюджетные ассигнования 25.0.5526 800 4 073 500 4 073 500

Продолжение на стр. 24



№3 (8)
17 мая 2014 годаинформационный бюллетеньф р24

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

25.0.5526 810 4 073 500 4 073 500

25. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014
– 2016 годы»

26.0.0000 53 693 496 52 573 089

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дополнитель-
ные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р ру р ур у

26.0.2345 98 080 98 080

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 26.0.2345 200 98 080 98 080
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

26.0.2345 240 98 080 98 080

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

26.0.2345 244 98 080 98 080

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  в форме  мер социальной 
поддержки гражданам старшего поколения в составе муниципальной программы «Допол-
нительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р р ру р ур у

26.0.6101 5 158 000 5 158 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6101 300 5 158 000 5 158 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 26.0.6101 310 5 158 000 5 158 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

26.0.6101 313 5 158 000 5 158 000

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 
отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город
Сургут на 2014 – 2016 годы»ур у

26.0.6103 18 300 18 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6103 300 18 300 18 300
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 26.0.6103 310 18 300 18 300
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

26.0.6103 313 18 300 18 300

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном 
жилищном фонде, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской
округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»ру р ур у

26.0.6105 199 665 199 665

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6105 300 199 665 199 665
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 26.0.6105 310 199 665 199 665
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

26.0.6105 313 199 665 199 665

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации
расходов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдель-
ным категориям населения в составе муниципальной программы «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р ру р ур у

26.0.6106 40 884 000 40 884 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6106 300 40 884 000 40 884 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 26.0.6106 310 40 884 000 40 884 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

26.0.6106 313 40 884 000 40 884 000

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего поколения 
(кроме публичных нормативных обязательств)  в составе муниципальной программы
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р р ру р ур у

26.0.6204 4 860 000 4 860 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 26.0.6204 200 37 597 37 597
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

26.0.6204 240 37 597 37 597

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

26.0.6204 244 37 597 37 597

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6204 300 4 822 403 4 822 403
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 26.0.6204 320 4 822 403 4 822 403
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспече-
ния

26.0.6204 323 4 822 403 4 822 403

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 программы «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р ру р ур у

26.0.6205 1 836 007 715 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 26.0.6205 200 1 220 407 100 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

26.0.6205 240 1 220 407 100 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

26.0.6205 244 1 220 407 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6205 300 615 600 615 600
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 26.0.6205 320 615 600 615 600
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспече-
ния

26.0.6205 323 615 600 615 600

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 
поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2014 – 2016 годы»р ур у

26.0.6206 639 444 639 444

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26.0.6206 300 639 444 639 444
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 26.0.6206 320 639 444 639 444
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

26.0.6206 321 529 244 529 244

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспече-
ния

26.0.6206 323 110 200 110 200

26. Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы»ф р

27.0.0000 544 670 100 544 851 500

26.1. Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы функционирования 
«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на
2014 – 2016 годы»

27.1.0000 84 963 700 85 023 700

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 «Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 – 2016 годы» муниципальной
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы» за счёт средств субвенции автономно-
го округару

27.1.5509 84 963 700 85 023 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

27.1.5509 100 70 831 700 70 831 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 27.1.5509 120 70 831 700 70 831 700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

27.1.5509 121 62 571 400 62 571 400

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты трудаф ру

27.1.5509 122 8 260 300 8 260 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 27.1.5509 200 13 874 000 13 934 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

27.1.5509 240 13 874 000 13 934 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

27.1.5509 244 13 874 000 13 934 000

Иные бюджетные ассигнования 27.1.5509 800 258 000 258 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 27.1.5509 850 258 000 258 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 27.1.5509 852 258 000 258 000

26.2. 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 за счёт средств
субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 
годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы»ф р

27.2.0000 459 706 400 459 827 800

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишён-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей 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, остав-
шихся без попечения родителей, а также  усыновителям, приёмным родителям за счёт 
средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 
– 2016 годы» муниципальной программы  «Реализация отдельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы»  за счёт субвенции из феде-
рального бюджетар

27.2.5260 2 621 900 2 743 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27.2.5260 300 2 621 900 2 743 300
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 27.2.5260 310 2 621 900 2 743 300
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

27.2.5260 313 2 621 900 2 743 300

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 социаль-
ной 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 за счёт средств субвенций, поступающих из федерального бюджета,
бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы  «Реализация 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

27.2.5508 315 201 800 315 201 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 27.2.5508 200 29 348 241 22 832 041
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

27.2.5508 240 29 348 241 22 832 041

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

27.2.5508 244 29 348 241 22 832 041

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27.2.5508 300 285 853 559 292 369 759
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 27.2.5508 310 274 218 100 280 527 700
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

27.2.5508 313 274 218 100 280 527 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 27.2.5508 320 11 635 459 11 842 059
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспече-
ния

27.2.5508 323 11 635 459 11 842 059

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений в рамках  подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в
составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также  усыновителям, приёмным родителям за счёт
средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014
– 2016 годы» муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из  бюдже-
та автономного округару

27.2.5511 137 782 000 137 782 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27.2.5511 300 137 782 000 137 782 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 27.2.5511 320 137 782 000 137 782 000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 27.2.5511 323 137 782 000 137 782 000
Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Преодоление социальной
исключённости» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-
Югры на 2014 – 2020 годы» в составе  подпрограммы «Предоставление мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  усыновителям, приём-
ным родителям за счёт средств субвенций, поступающих из федерального бюджета,
бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы  «Реализация
отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016
годы» за счёт средств субвенции из бюджета автономного округар у ру

27.2.5512 4 100 700 4 100 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27.2.5512 300 4 100 700 4 100 700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 27.2.5512 320 4 100 700 4 100 700
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

27.2.5512 321 4 100 700 4 100 700

27. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014  – 2016
годы»

28.0.0000 536 000 536 000

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика
экстремизма в городе Сургуте на 2014  – 2016 годы»р р ур у

28.0.2360 536 000 536 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 28.0.2360 200 150 000 150 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

28.0.2360 240 150 000 150 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

28.0.2360 244 150 000 150 000

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

28.0.2360 600 386 000 386 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 28.0.2360 610 386 000 386 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 28.0.2360 612 386 000 386 000

28. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 29.0.0000 33 900 463 33 519 909
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Сургутская 
семья на 2014 – 2016 годы»

29.0.2370 460 000 430 000

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

29.0.2370 600 460 000 430 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 29.0.2370 610 430 000 430 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 29.0.2370 612 430 000 430 000
Субсидии автономным учрежденияму у р 29.0.2370 620 30 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 29.0.2370 622 30 000

28.1. Подпрограмма «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых меро-
приятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»р у р р ур у

29.1.0000 33 440 463 33 089 909

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торже-
ственных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы
«Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»ур у

29.1.0059 29 683 800 29 683 800

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

29.1.0059 600 29 683 800 29 683 800

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 29.1.0059 610 29 683 800 29 683 800
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)р

29.1.0059 611 29 683 800 29 683 800

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Организация торжественных церемоний и культурных, 
досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016
годы»

29.1.2800 3 756 663 3 406 109

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 29.1.2800 200 3 756 663 3 406 109
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

29.1.2800 240 3 756 663 3 406 109

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

29.1.2800 244 3 756 663 3 406 109

29. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

30.0.0000 3 164 000 3 164 000

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

30.0.2380 3 164 000 3 164 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 30.0.2380 200 3 164 000 3 164 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

30.0.2380 240 3 164 000 3 164 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

30.0.2380 244 3 164 000 3 164 000

30. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

31.0.0000 115 129 089 115 379 036

30.1. Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами граж-
данского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

31.1.0000 68 555 089 68 181 436

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг 
(выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении
вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского обще-
ства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

31.1.0059 33 911 100 33 672 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

31.1.0059 100 24 679 700 24 543 500

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 31.1.0059 110 24 679 700 24 543 500
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованиюр

31.1.0059 111 24 033 000 24 033 000

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 31.1.0059 112 646 700 510 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.1.0059 200 9 203 300 9 100 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

31.1.0059 240 9 203 300 9 100 900

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 31.1.0059 242 1 512 800 702 400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

31.1.0059 244 7 690 500 8 398 500

Иные бюджетные ассигнования 31.1.0059 800 28 100 28 100
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 31.1.0059 850 28 100 28 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 31.1.0059 852 28 100 28 100
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов
местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

31.1.2390 1 995 600 1 995 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.1.2390 200 1 795 600 1 795 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

31.1.2390 240 1 795 600 1 795 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

31.1.2390 244 1 795 600 1 795 600

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

31.1.2390 600 200 000 200 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 31.1.2390 610 200 000 200 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 31.1.2390 612 200 000 200 000
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреж-
дениями в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с
институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

31.1.2800 3 274 389 3 139 336

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.1.2800 200 3 274 389 3 139 336
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

31.1.2800 240 3 274 389 3 139 336

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

31.1.2800 244 3 274 389 3 139 336

Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям 
города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния, грантов в форме субсидий по результатам городских конкурсов, проводимых в
рамках подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами
гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной про-
граммы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р р ур у

31.1.7904 29 374 000 29 374 000

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

31.1.7904 600 29 374 000 29 374 000

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

31.1.7904 630 29 374 000 29 374 000
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статья

Вид 
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

30.2. Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

31.2.0000 41 590 000 41 590 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для 
расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоу-
правления» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

31.2.0243 41 590 000 41 590 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.2.0243 200 41 590 000 41 590 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

31.2.0243 240 41 590 000 41 590 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

31.2.0243 244 41 590 000 41 590 000

30.3. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

31.3.0000 4 984 000 5 607 600

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

31.3.2390 660 000 660 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 31.3.2390 200 660 000 660 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

31.3.2390 240 660 000 660 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

31.3.2390 244 660 000 660 000

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-досуговых
мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

31.3.7905 824 000 947 600

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

31.3.7905 600 824 000 947 600

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

31.3.7905 630 824 000 947 600

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку
общественно значимых инициатив в рамках подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

31.3.7906 3 500 000 4 000 000

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

31.3.7906 600 3 500 000 4 000 000

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

31.3.7906 630 3 500 000 4 000 000

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

32.0.0000 183 337 386 137 630 299

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Содействие развитию
жилищного строительства» государственной 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 средств местного бюджетарр р р ур у р

32.0.4410 51 916 186 137 630 299

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

32.0.4410 400 51 916 186 137 630 299

Бюджетные инвестиции 32.0.4410 410 51 916 186 137 630 299
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

32.0.4410 414 51 916 186 137 630 299

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и строи-
тельство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 
2020 годах»

32.0.4800 32 731 200

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

32.0.4800 400 32 731 200

Бюджетные инвестиции 32.0.4800 410 32 731 200
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

32.0.4800 414 32 731 200

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие развитию жилищного
строительства» государственной 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 округар ур у у ру

32.0.5410 98 690 000

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма на году

2015 год 2016 год

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

32.0.5410 400 98 690 000

Бюджетные инвестиции 32.0.5410 410 98 690 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности

32.0.5410 414 98 690 000

32. Непрограммные расходыр р р 40.0.0000 116 805 200 116 805 200
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

40.0.0204 87 318 467 87 318 467

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

40.0.0204 100 86 601 255 86 601 255

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 40.0.0204 120 86 601 255 86 601 255
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

40.0.0204 121 84 380 282 84 380 282

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

40.0.0204 122 2 220 973 2 220 973

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 40.0.0204 200 305 000 305 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

40.0.0204 240 305 000 305 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

40.0.0204 244 305 000 305 000

Иные бюджетные ассигнования 40.0.0204 800 412 212 412 212
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 40.0.0204 850 412 212 412 212
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 40.0.0204 852 412 212 412 212
Председатель представительного органа муниципального образованияр р р у р 40.0.0205 4 207 496 4 207 496
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

40.0.0205 100 4 207 496 4 207 496

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 40.0.0205 120 4 207 496 4 207 496
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

40.0.0205 121 4 207 496 4 207 496

Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 40.0.0206 3 951 690 3 951 690
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

40.0.0206 100 3 951 690 3 951 690

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 40.0.0206 120 3 951 690 3 951 690
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

40.0.0206 121 3 951 690 3 951 690

Руководитель Контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместителиу р у р 40.0.0207 4 776 265 4 776 265
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

40.0.0207 100 4 776 265 4 776 265

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 40.0.0207 120 4 776 265 4 776 265
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованиюу у р

40.0.0207 121 4 776 265 4 776 265

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов 
местной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

40.0.0240 8 438 129 8 438 129

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондамиу р ф

40.0.0240 100 8 438 129 8 438 129

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 40.0.0240 120 8 438 129 8 438 129
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты трудаф ру

40.0.0240 122 8 438 129 8 438 129

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

40.0.0243 8 113 153 8 113 153

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 40.0.0243 200 8 063 153 8 063 153
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

40.0.0243 240 8 063 153 8 063 153

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 40.0.0243 242 106 623 106 623
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

40.0.0243 244 7 956 530 7 956 530

Иные бюджетные ассигнования 40.0.0243 800 50 000 50 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 40.0.0243 850 50 000 50 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 40.0.0243 852 50 000 50 000
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ВСЕГО 20 804 597 642
1. Дума городау р 011 70 210 317
1.1. Общегосударственные вопросыу р р 011 01 00 70 210 317

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

011 01 03 56 283 498

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

011 01 03 30.0.0000 210 000

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

011 01 03 30.0.2380 210 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 011 01 03 30.0.2380 200 210 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 011 01 03 30.0.2380 240 210 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 011 01 03 30.0.2380 244 210 000
Непрограммные расходыр р р 011 01 03 40.0.0000 56 073 498
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

011 01 03 40.0.0204 47 914 312

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

011 01 03 40.0.0204 100 47 683 049

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 03 40.0.0204 120 47 683 049
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

011 01 03 40.0.0204 121 46 446 476

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

011 01 03 40.0.0204 122 1 236 573

Иные бюджетные ассигнования 011 01 03 40.0.0204 800 231 263
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 011 01 03 40.0.0204 850 231 263
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 011 01 03 40.0.0204 852 231 263
Председатель представительного органа муниципального образованияр р р у р 011 01 03 40.0.0205 4 207 496
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

011 01 03 40.0.0205 100 4 207 496

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 03 40.0.0205 120 4 207 496
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

011 01 03 40.0.0205 121 4 207 496

Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 011 01 03 40.0.0206 3 951 690
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

011 01 03 40.0.0206 100 3 951 690

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 03 40.0.0206 120 3 951 690
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

011 01 03 40.0.0206 121 3 951 690

Другие общегосударственные вопросыру у р р 011 01 13 13 926 819
Непрограммные расходыр р р 011 01 13 40.0.0000 13 926 819
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

011 01 13 40.0.0240 6 620 319

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

011 01 13 40.0.0240 100 6 620 319

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 13 40.0.0240 120 6 620 319
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

011 01 13 40.0.0240 122 6 620 319

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

011 01 13 40.0.0243 7 306 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 011 01 13 40.0.0243 200 7 306 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 011 01 13 40.0.0243 240 7 306 500
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 011 01 13 40.0.0243 242 30 119
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

011 01 13 40.0.0243 244 7 276 381

2. Администрация городар р 040 6 535 502 017
2.1. Общегосударственные вопросыу р р 040 01 00 1 214 791 216

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образованияр

040 01 02 5 231 300

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 02 01.0.0000 5 231 300

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 02 01.1.0000 5 231 300
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 02 01.1.0204 5 231 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 02 01.1.0204 100 5 231 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 02 01.1.0204 120 5 231 300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 01 02 01.1.0204 121 5 231 300

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

040 01 04 380 498 400

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 04 01.0.0000 380 498 400

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города»
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 04 01.1.0000 380 498 400

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 04 01.1.0204 380 498 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 04 01.1.0204 100 378 358 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 04 01.1.0204 120 378 358 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 01 04 01.1.0204 121 374 034 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 01 04 01.1.0204 122 4 323 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 04 01.1.0204 200 579 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 04 01.1.0204 240 579 400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 04 01.1.0204 244 579 400

Иные бюджетные ассигнования 040 01 04 01.1.0204 800 1 561 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 04 01.1.0204 850 1 561 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 04 01.1.0204 852 1 561 000
Обеспечение проведения выборов и референдумовр р р ф р у 040 01 07 1 543 400
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 07 01.0.0000 1 543 400

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города»
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 07 01.1.0000 1 543 400

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 
– 2016 годы»

040 01 07 01.1.2110 1 543 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 07 01.1.2110 200 1 543 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 07 01.1.2110 240 1 543 400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 07 01.1.2110 244 1 543 400

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 01 13 827 518 116
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 01.0.0000 635 048 369

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города»
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 01.1.0000 631 808 669

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города»  муниципальной программы «Создание условий
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 01 13 01.1.0059 423 769 769

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 01.1.0059 100 398 115 100

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 01 13 01.1.0059 110 398 115 100
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

040 01 13 01.1.0059 111 389 527 300

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 01 13 01.1.0059 112 8 587 800

Приложение 9 к решению Думы города

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Сургут на 2014 год
 (рублей)
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.0059 200 23 676 169
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.0059 240 23 676 169
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 01 13 01.1.0059 242 3 618 649
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 01.1.0059 244 20 057 520

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.0059 800 1 978 500
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.0059 850 1 978 500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.0059 852 1 978 500
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 муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 01.1.0240 33 465 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 01.1.0240 100 33 465 600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 01.1.0240 120 33 465 600
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

040 01 13 01.1.0240 122 33 465 600

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами 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
– 2016 годы»

040 01 13 01.1.0243 20 256 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 01.1.0243 100 618 800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 01.1.0243 120 618 800
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

040 01 13 01.1.0243 122 618 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.0243 200 16 489 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.0243 240 16 489 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 01.1.0243 244 16 489 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 01.1.0243 300 800 000
Премии и грантыр р 040 01 13 01.1.0243 350 800 000
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.0243 800 2 348 100
Исполнение судебных актову 040 01 13 01.1.0243 830 545 000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

040 01 13 01.1.0243 831 545 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.0243 850 1 803 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.0243 852 1 803 100
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
– 2016 годы»

040 01 13 01.1.2110 147 602 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.2110 200 146 586 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.2110 240 146 586 300
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 01 13 01.1.2110 242 13 889 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 01.1.2110 244 132 696 800

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.2110 800 1 016 600
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.2110 850 1 016 600
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 01 13 01.1.2110 851 730 428
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.2110 852 286 172
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 Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» 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 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

040 01 13 01.1.5517 118 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5517 200 118 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5517 240 118 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5517 244 118 100
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в 
составе  подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации
города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округару

040 01 13 01.1.5520 744 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5520 200 744 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5520 240 744 800
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 01 13 01.1.5520 242 93 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5520 244 651 100
Расходы на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение 
деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для 
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014
– 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 01.1.5588 4 066 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 01.1.5588 100 3 776 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 01.1.5588 120 3 776 900
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 01 13 01.1.5588 121 3 384 000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

040 01 13 01.1.5588 122 392 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5588 200 275 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5588 240 275 400
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 01 13 01.1.5588 242 34 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 01.1.5588 244 240 900

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.5588 800 14 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.5588 850 14 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.5588 852 14 000
Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе  подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики 
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

040 01 13 01.1.5589 1 784 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5589 200 1 775 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5589 240 1 775 400
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 01 13 01.1.5589 242 133 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 01.1.5589 244 1 641 800

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.5589 800 9 200
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.5589 850 9 200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.5589 852 9 200
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 01 13 01.3.0000 3 239 700

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 муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 01.3.0243 77 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.3.0243 200 77 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.3.0243 240 77 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 01.3.0243 244 77 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 01.3.2110 3 162 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.3.2110 200 3 162 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.3.2110 240 3 162 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 01.3.2110 244 3 162 700

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р ур у

040 01 13 10.0.0000 7 194 600

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р фф р ур у

040 01 13 10.0.2200 7 194 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 10.0.2200 200 7 194 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 10.0.2200 240 7 194 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 10.0.2200 244 7 194 600

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  департамента 
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 14.0.0000 8 043 100
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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 жилищ-
но-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 01 13 14.0.0240 8 043 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 14.0.0240 100 8 043 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 14.0.0240 120 8 043 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 01 13 14.0.0240 122 8 043 100

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных 
ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»у р р р

040 01 13 16.0.0000 10 410 600

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и
совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р р

040 01 13 16.3.0000 10 410 600

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе подпрограммы  функционирования «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 – 2016 годы»р у р р р

040 01 13 16.3.0240 2 069 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 16.3.0240 100 2 069 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 16.3.0240 120 2 069 300
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 01 13 16.3.0240 122 2 069 300

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспече-
ние 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 – 
2016 годы»

040 01 13 16.3.0243 8 341 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 16.3.0243 200 8 341 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 16.3.0243 240 8 341 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 16.3.0243 244 8 341 300

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 01 13 17.0.0000 29 286 400

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 01 13 17.0.0204 2 084 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 17.0.0204 100 2 069 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 17.0.0204 120 2 069 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованиюу р

040 01 13 17.0.0204 121 2 020 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 01 13 17.0.0204 122 48 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 17.0.0204 200 6 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 17.0.0204 240 6 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 17.0.0204 244 6 000

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 17.0.0204 800 9 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 17.0.0204 850 9 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 17.0.0204 852 9 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 01 13 17.0.0240 97 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 17.0.0240 100 97 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 17.0.0240 120 97 500
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 01 13 17.0.0240 122 97 500

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в
составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 17.0.5520 10 289 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 17.0.5520 100 10 224 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 17.0.5520 120 10 224 500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 01 13 17.0.5520 121 9 380 000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 01 13 17.0.5520 122 844 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 17.0.5520 200 25 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 17.0.5520 240 25 800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 040 01 13 17.0.5520 244 25 800
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 17.0.5520 800 39 500
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 17.0.5520 850 39 500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 17.0.5520 852 39 500
Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе  муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округару

040 01 13 17.0.5589 16 815 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 17.0.5589 100 13 872 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 17.0.5589 120 13 872 500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованиюу р

040 01 13 17.0.5589 121 12 243 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 01 13 17.0.5589 122 1 629 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 17.0.5589 200 2 891 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 17.0.5589 240 2 891 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 040 01 13 17.0.5589 244 2 891 700
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 17.0.5589 800 50 900
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 17.0.5589 850 50 900
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 17.0.5589 852 50 900
Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 
– 2020 годы»

040 01 13 18.0.0000 26 138 200

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципаль-
ной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»р р р у ф р

040 01 13 18.1.0000 25 382 700

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе  подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи и
информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информацион-
ной Системой на 2014 – 2020 годы»

040 01 13 18.1.0204 22 587 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 18.1.0204 100 22 457 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 18.1.0204 120 22 457 700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 01 13 18.1.0204 121 22 357 000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 01 13 18.1.0204 122 100 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.1.0204 200 35 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.1.0204 240 35 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 18.1.0204 244 35 600

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 18.1.0204 800 94 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 18.1.0204 850 94 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 18.1.0204 852 94 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи и
информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информацион-
ной Системой на 2014 – 2020 годы»

040 01 13 18.1.0240 2 125 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 18.1.0240 100 2 125 400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 18.1.0240 120 2 125 400
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 01 13 18.1.0240 122 2 125 400

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках реализации мероприятий  подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных интересов
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятель-
ности в 2014 – 2020 годах»  в составе  подпрограммы «Обеспечение деятельности управления 
связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Инфор-
мационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 18.1.5520 230 000

Продолжение. Начало на стр. 25
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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 (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.1.5520 240 230 000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 01 13 18.1.5520 242 230 000
Расходы на осуществление полномочий по образованию  и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав  в составе  подпрограммы «Обеспечение
деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление
Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округару

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 (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.1.5589 240 440 000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 01 13 18.1.5589 242 440 000
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информаци-
онной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 01 13 18.2.0000 755 500

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» 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 01 13 18.2.5520 261 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.2.5520 200 261 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.2.5520 240 261 600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 01 13 18.2.5520 242 261 600
Расходы на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функци-
онирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управ-
ление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округару

040 01 13 18.2.5588 63 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.2.5588 200 63 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.2.5588 240 63 600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 01 13 18.2.5588 242 63 600
Расходы на осуществление  полномочий по образованию  и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе подпрограммы «Обеспечение 
эффективного 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 18.2.5589 430 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.2.5589 200 430 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.2.5589 240 430 300
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 01 13 18.2.5589 242 430 300
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р ру р р ур у 040 01 13 19.0.0000 2 676 900
Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии» муни-
ципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ру р р ур у

040 01 13 19.5.0000 2 676 900

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе подпрограммы «Функционирование управления по природополь-
зованию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута
на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 19.5.0240 2 676 900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 19.5.0240 100 2 676 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 19.5.0240 120 2 676 900
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 01 13 19.5.0240 122 2 676 900

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014  – 2016 
годы»

040 01 13 28.0.0000 150 000

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма в городе Сургуте на 2014  – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 28.0.2360 150 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 28.0.2360 200 150 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 28.0.2360 240 150 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 28.0.2360 244 150 000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 01 13 30.0.0000 2 830 000

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

040 01 13 30.0.2380 2 830 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 30.0.2380 200 2 830 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 30.0.2380 240 2 830 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 30.0.2380 244 2 830 000

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 01 13 31.0.0000 105 739 947

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами граждан-
ского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Разви-
тие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 31.1.0000 69 065 747

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 местно-
го значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.1.0059 36 799 054

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 01 13 31.1.0059 100 24 678 000

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 01 13 31.1.0059 110 24 678 000
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

040 01 13 31.1.0059 111 24 033 000

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 01 13 31.1.0059 112 645 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.1.0059 200 12 092 954
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.1.0059 240 12 092 954
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 01 13 31.1.0059 242 781 500
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

040 01 13 31.1.0059 243 1 739 890

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

040 01 13 31.1.0059 244 9 571 564

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 31.1.0059 800 28 100
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 31.1.0059 850 28 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 31.1.0059 852 28 100
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов местно-
го самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного
значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.1.2390 2 043 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.1.2390 200 2 043 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.1.2390 240 2 043 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 31.1.2390 244 2 043 600

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институ-
тами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной про-
граммы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р р ур у

040 01 13 31.1.2800 3 368 493

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.1.2800 200 3 368 493
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.1.2800 240 3 368 493
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 31.1.2800 244 3 368 493

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 гражданского
общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 31.1.7904 26 854 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

040 01 13 31.1.7904 600 26 854 600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)у р

040 01 13 31.1.7904 630 26 854 600

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 31.2.0000 33 297 700

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для расши-
рения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

040 01 13 31.2.0243 33 297 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.2.0243 200 33 297 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.2.0243 240 33 297 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 31.2.0243 244 33 297 700

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

040 01 13 31.3.0000 3 376 500

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского
общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 01 13 31.3.2390 660 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.3.2390 200 660 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.3.2390 240 660 000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 01 13 31.3.2390 244 660 000

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задол-
женности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы,
предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий в 
рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

040 01 13 31.3.7905 716 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

040 01 13 31.3.7905 600 716 500

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)у р

040 01 13 31.3.7905 630 716 500

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку обще-
ственно значимых инициатив в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 01 13 31.3.7906 2 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

040 01 13 31.3.7906 600 2 000 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)у р

040 01 13 31.3.7906 630 2 000 000

2.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 03 00 218 551 373
Органы юстициир 040 03 04 33 423 253
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 03 04 01.0.0000 32 081 063

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города»
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 03 04 01.1.0000 32 081 063

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств 
местного бюджета

040 03 04 01.1.2931 2 398 563

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 03 04 01.1.2931 100 447 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 04 01.1.2931 120 447 900
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

040 03 04 01.1.2931 122 447 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 01.1.2931 200 187 335
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 01.1.2931 240 187 335
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 03 04 01.1.2931 242 103 700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 03 04 01.1.2931 244 83 635

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

040 03 04 01.1.2931 600 1 763 328

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 03 04 01.1.2931 610 1 763 328
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 03 04 01.1.2931 612 1 763 328
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности 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 – 2016 годы» за счёт субвенции из
федерального бюджетаф р

040 03 04 01.1.5930 23 170 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 03 04 01.1.5930 100 23 073 400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 04 01.1.5930 120 23 073 400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 03 04 01.1.5930 121 21 578 700

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 03 04 01.1.5930 122 1 494 700

Иные бюджетные ассигнования 040 03 04 01.1.5930 800 96 800
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 03 04 01.1.5930 850 96 800
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 03 04 01.1.5930 852 96 800
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности 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 – 2016 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округару

040 03 04 01.1.5931 6 512 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 03 04 01.1.5931 100 1 795 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 04 01.1.5931 120 1 795 900
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 03 04 01.1.5931 121 1 795 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 01.1.5931 200 2 971 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 01.1.5931 240 2 971 900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 03 04 01.1.5931 244 2 971 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

040 03 04 01.1.5931 600 1 744 500

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 03 04 01.1.5931 610 1 744 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 03 04 01.1.5931 612 1 744 500
Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 
– 2020 годы»

040 03 04 18.0.0000 1 342 190

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информаци-
онной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 03 04 18.2.0000 1 342 190

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципаль-
ной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаф р р

040 03 04 18.2.2931 1 038 590

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 18.2.2931 200 1 038 590
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 18.2.2931 240 1 038 590
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 03 04 18.2.2931 242 1 038 590
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе
подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информаци-
онной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной
Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 03 04 18.2.5931 303 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 18.2.5931 200 303 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 18.2.5931 240 303 600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 03 04 18.2.5931 242 303 600
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборонар р р р

040 03 09 168 727 648

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 03 09 01.0.0000 875 100

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 03 09 01.3.0000 875 100

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 03 09 01.3.2110 875 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 01.3.2110 200 875 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 01.3.2110 240 875 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 03 09 01.3.2110 244 875 100

Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы»

040 03 09 08.0.0000 956 635

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

040 03 09 08.1.0000 956 635

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие комму-
нального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 03 09 08.1.2180 956 635

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 08.1.2180 200 956 635
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 08.1.2180 240 956 635
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 03 09 08.1.2180 244 956 635

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р ф р р р ур у 040 03 09 13.0.0000 697 539
Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 03 09 13.1.0000 697 539

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда» муниципаль-
ной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ф р р р ур у

040 03 09 13.1.2230 697 539

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 13.1.2230 200 697 539
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 13.1.2230 240 697 539
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№3 (8)
17 мая 2014 годаинформационный бюллетеньф р28

№ 
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

Сумма на год

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

040 03 09 13.1.2230 244 697 539

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных
ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»у р р р

040 03 09 16.0.0000 166 198 374

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 –
2016 годы»

040 03 09 16.1.0000 85 260 674

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций  в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спа-
сательных 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 – 2016 годы»р р р

040 03 09 16.1.0059 82 588 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 03 09 16.1.0059 100 67 970 200

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 03 09 16.1.0059 110 67 970 200
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

040 03 09 16.1.0059 111 66 268 500

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 03 09 16.1.0059 112 1 701 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.1.0059 200 13 987 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.1.0059 240 13 987 400
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 03 09 16.1.0059 242 498 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 03 09 16.1.0059 244 13 489 300

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.1.0059 800 631 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 03 09 16.1.0059 850 631 000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 03 09 16.1.0059 851 123 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 03 09 16.1.0059 852 507 900
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населе-
ния в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и
территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 
обороны на 2014 – 2016 годы»р

040 03 09 16.1.2800 2 672 074

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.1.2800 200 2 672 074
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.1.2800 240 2 672 074
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 03 09 16.1.2800 244 2 672 074

Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории
городского 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 – 2016 годы»р у р р р

040 03 09 16.2.0000 55 392 700

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению 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 информирования населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита 
населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование
гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р

040 03 09 16.2.0059 55 392 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 03 09 16.2.0059 100 37 898 300

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 03 09 16.2.0059 110 37 898 300
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

040 03 09 16.2.0059 111 37 510 900

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 03 09 16.2.0059 112 387 400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.2.0059 200 17 449 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.2.0059 240 17 449 200
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 03 09 16.2.0059 242 1 813 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 040 03 09 16.2.0059 244 15 636 200
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.2.0059 800 45 200
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 03 09 16.2.0059 850 45 200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 03 09 16.2.0059 852 45 200
Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р р

040 03 09 16.3.0000 25 545 000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе подпрограммы  функционирования «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 – 2016 годы»р у р р р

040 03 09 16.3.0204 25 545 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 03 09 16.3.0204 100 25 404 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 09 16.3.0204 120 25 404 500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 03 09 16.3.0204 121 25 331 100

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

040 03 09 16.3.0204 122 73 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.3.0204 200 34 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.3.0204 240 34 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 03 09 16.3.0204 244 34 500

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.3.0204 800 106 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 03 09 16.3.0204 850 106 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 03 09 16.3.0204 852 106 000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиру р р р 040 03 14 16 400 472
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020
годы»

040 03 14 11.0.0000 1 909 798

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной
системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

040 03 14 11.1.0000 1 909 798

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р р р ур у

040 03 14 11.1.2210 1 909 798

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 11.1.2210 200 1 909 798
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 11.1.2210 240 1 909 798
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 03 14 11.1.2210 242 1 909 798
Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных
ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»у р р р

040 03 14 16.0.0000 110 500

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 –
2016 годы»

040 03 14 16.1.0000 110 500

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 Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от чрезвычайных ситуаций» государственной программы «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполне-
ние аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» 
муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычай-
ных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы» за счёт 
средств местного бюджетар

040 03 14 16.1.2414 11 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 16.1.2414 200 11 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 16.1.2414 240 11 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 040 03 14 16.1.2414 244 11 000
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 Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от чрезвычайных ситуаций» государственной программы «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполне-
ние аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» 
муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычай-
ных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы» за счёт 
субсидии из бюджета автономного округау ру

040 03 14 16.1.5414 99 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 16.1.5414 200 99 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 16.1.5414 240 99 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 040 03 14 16.1.5414 244 99 500
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 03 14 17.0.0000 14 380 174

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципаль-
ных услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ф р ру р ур у

040 03 14 17.0.0059 13 980 174

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.0059 200 13 980 174
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.0059 240 13 980 174
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 03 14 17.0.0059 242 13 980 174
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020
годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

040 03 14 17.0.2412 120 000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.2412 200 120 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.2412 240 120 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 03 14 17.0.2412 244 120 000

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020
годах» в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

040 03 14 17.0.5412 280 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.5412 200 280 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.5412 240 280 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 03 14 17.0.5412 244 280 000

2.3. Национальная экономика 040 04 00 2 133 028 394
Сельское хозяйство и рыболовствор 040 04 05 9 736 314
Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р ф р р р ур у 040 04 05 13.0.0000 9 736 314
Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных»
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р ф р р р ур у

040 04 05 13.3.0000 9 736 314

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном
округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» государственной
программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 
– 2020 годах» в составеподпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации без-
надзорных животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургу-
те на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 04 05 13.3.5528 773 900

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 13.3.5528 800 773 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 05 13.3.5528 810 773 900

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации переданно-
го государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнад-
зорных животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 04 05 13.3.7528 8 962 414

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 13.3.7528 800 8 962 414
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 05 13.3.7528 810 8 962 414

Лесное хозяйство 040 04 07 14 207 861
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р ру р р ур у 040 04 07 19.0.0000 14 207 861
Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ру р р ур у

040 04 07 19.4.0000 14 207 861

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, использова-
ние, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей
среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 04 07 19.4.0059 14 207 861

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

040 04 07 19.4.0059 600 14 207 861

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 04 07 19.4.0059 610 14 207 861
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

040 04 07 19.4.0059 611 1 061 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 04 07 19.4.0059 612 13 146 861
Транспортр р 040 04 08 735 962 965
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

040 04 08 11.0.0000 719 450 265

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

040 04 08 11.2.0000 719 450 265

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный транспорт» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020
годы»

040 04 08 11.2.2210 903 487

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 08 11.2.2210 200 903 487
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 08 11.2.2210 240 903 487
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 08 11.2.2210 244 903 487

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 «Авто-
мобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города
Сургута на 2014 – 2020 годы»ур у

040 04 08 11.2.7800 718 546 778

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 11.2.7800 800 718 546 778
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 08 11.2.7800 810 718 546 778

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  департамента 
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
на 2014 – 2016 годы»

040 04 08 14.0.0000 16 512 700

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение 
деятельности  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищ-
но-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 04 08 14.0.0204 16 427 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 04 08 14.0.0204 100 16 346 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 04 08 14.0.0204 120 16 346 700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 04 08 14.0.0204 121 16 322 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

040 04 08 14.0.0204 122 24 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 08 14.0.0204 200 13 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 08 14.0.0204 240 13 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 08 14.0.0204 244 13 000

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 14.0.0204 800 68 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 08 14.0.0204 850 68 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 04 08 14.0.0204 852 68 000
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функционирования
«Обеспечение деятельности  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспорт-
ного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 04 08 14.0.2240 85 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 08 14.0.2240 200 85 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 08 14.0.2240 240 85 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 08 14.0.2240 244 85 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 040 04 09 1 159 122 365
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 04 09 01.0.0000 178 603

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 04 09 01.3.0000 178 603

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 04 09 01.3.2110 178 603

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 01.3.2110 200 178 603
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 01.3.2110 240 178 603
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

040 04 09 01.3.2110 244 178 603

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

040 04 09 11.0.0000 1 079 710 842

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

040 04 09 11.1.0000 1 079 710 842

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р р р ур у

040 04 09 11.1.2210 1 022 532 343

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 11.1.2210 200 1 019 941 044
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 11.1.2210 240 1 019 941 044
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

040 04 09 11.1.2210 243 22 731 117

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

040 04 09 11.1.2210 244 997 209 927

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 11.1.2210 800 2 591 299
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 09 11.1.2210 850 2 591 299
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 04 09 11.1.2210 852 2 591 299
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 «Дорож-
ное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута 
на 2014 – 2020 годы»

040 04 09 11.1.7800 55 319 299

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 11.1.7800 800 55 319 299
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 09 11.1.7800 810 55 319 299

Продолжение. Начало на стр. 26
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Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» за
счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

040 04 09 11.1.9990 1 859 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 11.1.9990 200 1 859 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 11.1.9990 240 1 859 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 09 11.1.9990 244 1 859 200

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  департамента
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
на 2014 – 2016 годы»

040 04 09 14.0.0000 65 112 920

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»р у

040 04 09 14.0.0059 65 112 920

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 04 09 14.0.0059 100 50 116 445

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 04 09 14.0.0059 110 50 116 445
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

040 04 09 14.0.0059 111 47 744 439

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 04 09 14.0.0059 112 2 372 006
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 14.0.0059 200 14 861 146
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 14.0.0059 240 14 861 146
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 04 09 14.0.0059 242 1 773 755
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 09 14.0.0059 244 13 087 391

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 14.0.0059 800 135 329
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 09 14.0.0059 850 135 329
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 04 09 14.0.0059 851 10 192
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 04 09 14.0.0059 852 125 137
Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р у р р ур у 040 04 09 22.0.0000 14 120 000
Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступная
среда города Сургута  на 2014  – 2020 годы»р р ур у

040 04 09 22.0.2320 14 120 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 22.0.2320 200 14 120 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 22.0.2320 240 14 120 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 09 22.0.2320 244 14 120 000

Связь и информатикаф р 040 04 10 195 879 500
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 04 10 01.0.0000 178 100

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 04 10 01.3.0000 178 100

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 04 10 01.3.2110 178 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 01.3.2110 200 178 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 01.3.2110 240 178 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 10 01.3.2110 244 178 100

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014
– 2020 годы»

040 04 10 18.0.0000 195 701 400

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 
годы»

040 04 10 18.1.0000 2 053 100

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе  подпрограммы «Обеспечение деятельности
управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципаль-
ной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»ф р

040 04 10 18.1.0243 2 053 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 18.1.0243 200 2 053 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 18.1.0243 240 2 053 100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 04 10 18.1.0243 242 2 053 100
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информаци-
онной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 04 10 18.2.0000 193 648 300

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного
функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы
«Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»р у ф р

040 04 10 18.2.0059 107 198 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 04 10 18.2.0059 100 97 332 300

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 04 10 18.2.0059 110 97 332 300
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

040 04 10 18.2.0059 111 95 238 200

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 04 10 18.2.0059 112 2 094 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 18.2.0059 200 8 117 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 18.2.0059 240 8 117 700
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 04 10 18.2.0059 242 2 924 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 10 18.2.0059 244 5 193 400

Иные бюджетные ассигнования 040 04 10 18.2.0059 800 1 748 600
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 10 18.2.0059 850 1 748 600
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 04 10 18.2.0059 852 1 748 600
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 ф р

040 04 10 18.2.2271 86 449 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 18.2.2271 200 86 449 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 18.2.2271 240 86 449 700
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 04 10 18.2.2271 242 86 449 700
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 040 04 12 18 119 389
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 04 12 01.0.0000 18 017 789

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 04 12 01.1.0000 7 688 089

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и 
муниципального управления» государственной программы «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014
– 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Адми-
нистрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт 
средств местного бюджетар

040 04 12 01.1.2426 539 231

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.1.2426 200 539 231
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.1.2426 240 539 231
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 04 12 01.1.2426 242 519 595
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 12 01.1.2426 244 19 636

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и 
муниципального управления» государственной программы «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014
– 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Адми-
нистрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт 
субсидии из бюджета автономного округау ру

040 04 12 01.1.5426 1 192 658

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.1.5426 200 1 192 658
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.1.5426 240 1 192 658
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 04 12 01.1.5426 242 421 204
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 12 01.1.5426 244 771 454

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 функционирования «Обеспече-
ние деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
– 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 04 12 01.1.5513 5 956 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 04 12 01.1.5513 100 5 574 600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 04 12 01.1.5513 120 5 574 600
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 04 12 01.1.5513 121 5 135 100

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 04 12 01.1.5513 122 439 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.1.5513 200 360 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.1.5513 240 360 400
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 04 12 01.1.5513 242 61 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 12 01.1.5513 244 299 200

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 01.1.5513 800 21 200
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 12 01.1.5513 850 21 200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 04 12 01.1.5513 852 21 200
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной програм-
мы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономи-
ки города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 04 12 01.2.0000 9 779 700

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвести-
ции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – 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 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 04 12 01.2.2416 4 410 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.2.2416 200 4 410 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.2.2416 240 4 410 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 12 01.2.2416 244 4 410 000

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 развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 04 12 01.2.5428 3 869 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.2.5428 200 703 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.2.5428 240 703 800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 12 01.2.5428 244 703 800

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 01.2.5428 800 3 165 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 12 01.2.5428 810 3 165 900

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 в 
рамках  подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для разви-
тия муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт средств местного бюджетар

040 04 12 01.2.7416 1 500 000

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 01.2.7416 800 1 500 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 04 12 01.2.7416 810 1 500 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 04 12 01.3.0000 550 000

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 охраны 
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за 
счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 04 12 01.3.5513 550 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.3.5513 200 550 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.3.5513 240 550 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 04 12 01.3.5513 244 550 000

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014
– 2020 годы»

040 04 12 18.0.0000 101 600

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информаци-
онной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 04 12 18.2.0000 101 600

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в
рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном 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 программы 
«Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округару

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 (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 18.2.5513 240 101 600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 04 12 18.2.5513 242 101 600

2.4. Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 05 00 738 483 577
Жилищное хозяйство 040 05 01 103 329 730
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

040 05 01 09.0.0000 29 624 475

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы»

040 05 01 09.0.2190 29 624 475

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 09.0.2190 200 29 624 475
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 09.0.2190 240 29 624 475
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

040 05 01 09.0.2190 243 8 273 744

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

040 05 01 09.0.2190 244 21 350 731

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 
– 2020 годы»

040 05 01 12.0.0000 5 911 732

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных,
ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» 
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014
– 2020 годы»

040 05 01 12.1.0000 5 911 732

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещени-
ями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помеще-
ниях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р ур у

040 05 01 12.1.2220 5 911 732

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 12.1.2220 200 484 732
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 12.1.2220 240 484 732
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 040 05 01 12.1.2220 244 484 732
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

040 05 01 12.1.2220 400 5 427 000

Бюджетные инвестиции 040 05 01 12.1.2220 410 5 427 000
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственностьу у у

040 05 01 12.1.2220 412 5 427 000

Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений,
непригодных для проживанияр р

040 05 01 12.1.2220 412 5 427 000

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р ф р р р ур у 040 05 01 13.0.0000 67 793 523
Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 05 01 13.1.0000 2 685 626

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда» муниципаль-
ной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ф р р р ур у

040 05 01 13.1.2230 2 685 626

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 13.1.2230 200 2 685 626
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 13.1.2230 240 2 685 626
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

040 05 01 13.1.2230 244 2 685 626

Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ф р р р ур у

040 05 01 13.2.0000 65 107 897

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и благоу-
стройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 05 01 13.2.2230 9 369 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 13.2.2230 200 9 369 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 13.2.2230 240 9 369 150
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

040 05 01 13.2.2230 243 9 369 150

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие проведению капитального
ремонта многоквартирных домов» государственной программы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Капитальный
ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного
округару

040 05 01 13.2.5411 5 168 900

Иные бюджетные ассигнования 040 05 01 13.2.5411 800 5 168 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 01 13.2.5411 810 5 168 900

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг  в рамках подпрограммы «Содей-
ствие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» государственной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств 
местного бюджета

040 05 01 13.2.7411 574 322

р рПродолжение на стр. 30
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Иные бюджетные ассигнования 040 05 01 13.2.7411 800 574 322
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 01 13.2.7411 810 574 322

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 «Капи-
тальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфорт-
ное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 05 01 13.2.7800 49 995 525

Иные бюджетные ассигнования 040 05 01 13.2.7800 800 49 995 525
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 01 13.2.7800 810 49 995 525

Коммунальное хозяйствоу 040 05 02 175 404 023
Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы»

040 05 02 08.0.0000 135 422 160

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

040 05 02 08.1.0000 97 321 613

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие комму-
нального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 05 02 08.1.2180 1 454 858

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 08.1.2180 200 1 454 858
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 08.1.2180 240 1 454 858
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

040 05 02 08.1.2180 243 1 454 858

Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий
для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы 
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств 
местного бюджета

040 05 02 08.1.4411 6 857 739

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

040 05 02 08.1.4411 400 6 857 739

Бюджетные инвестиции 040 05 02 08.1.4411 410 6 857 739
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

040 05 02 08.1.4411 414 6 857 739

Канализационный коллектор от КНС-12(7) г. Сургутр ур у 040 05 02 08.1.4411 414 6 857 739
Бюджетные инвестиции  в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 05 02 08.1.4800 14 695 648

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

040 05 02 08.1.4800 400 14 695 648

Бюджетные инвестиции 040 05 02 08.1.4800 410 14 695 648
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

040 05 02 08.1.4800 414 14 695 648

Реконструкция объектов электросетевого хозяйствару р 040 05 02 08.1.4800 414 14 695 648
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами» государственной программы «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 коммунальными услугами» муниципальной программы 
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии
из бюджета автономного округару

040 05 02 08.1.5411 74 097 700

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

040 05 02 08.1.5411 400 70 000 000

Бюджетные инвестиции 040 05 02 08.1.5411 410 70 000 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

040 05 02 08.1.5411 414 70 000 000

Канализационный коллектор от КНС-12(7) г. Сургутр ур у 040 05 02 08.1.5411 414 70 000 000
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.1.5411 800 4 097 700
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.1.5411 810 4 097 700

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках  подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной 
программы «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 коммунальными услуга-
ми» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 05 02 08.1.7411 215 668

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.1.7411 800 215 668
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.1.7411 810 215 668

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических 
ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

040 05 02 08.2.0000 38 100 547

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение равных прав потребите-
лей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение
равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» муниципальной програм-
мы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субси-
дии из бюджета автономного округару

040 05 02 08.2.5411 8 538 400

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.2.5411 800 8 538 400
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.2.5411 810 8 538 400

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение равных прав потребите-
лей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспечение
равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» муниципальной програм-
мы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвен-
ций из бюджета автономного округару

040 05 02 08.2.5521 29 475 900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 05 02 08.2.5521 100 10 462

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 05 02 08.2.5521 120 10 462
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 05 02 08.2.5521 121 10 462

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.2.5521 800 29 465 438
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.2.5521 810 29 465 438

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических 
ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 05 02 08.2.7411 86 247

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.2.7411 800 86 247
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 08.2.7411 810 86 247

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

040 05 02 09.0.0000 15 308 192

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 –
2016 годы»

040 05 02 09.0.2190 11 675 473

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 09.0.2190 200 11 675 473
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 09.0.2190 240 11 675 473
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 05 02 09.0.2190 244 11 675 473

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 программы «Управле-
ние муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 05 02 09.0.7800 3 632 719

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 09.0.7800 800 3 632 719
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 09.0.7800 810 3 632 719

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р ур у

040 05 02 10.0.0000 10 882 967

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р фф р ур у

040 05 02 10.0.2200 10 882 967

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 10.0.2200 200 10 882 967
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 10.0.2200 240 10 882 967
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 040 05 02 10.0.2200 244 10 882 967
Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р ф р р р ур у 040 05 02 13.0.0000 13 790 704
Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 05 02 13.1.0000 13 790 704
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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 «Безо-
пасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

040 05 02 13.1.7800 13 790 704

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 13.1.7800 800 13 790 704
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 02 13.1.7800 810 13 790 704

Благоустройствоу р 040 05 03 303 896 497
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 05 03 04.0.0000 535 285

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культу-
ры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

040 05 03 04.4.0000 180 524

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на базе организаций и учреж-
дений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

040 05 03 04.4.2800 180 524

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 04.4.2800 200 180 524
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 04.4.2800 240 180 524
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 05 03 04.4.2800 244 180 524

Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

040 05 03 04.5.0000 354 761

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных 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 – 2016 годы»р у ур ур р ур у

040 05 03 04.5.2800 354 761

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 04.5.2800 200 354 761
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 04.5.2800 240 354 761
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 05 03 04.5.2800 244 354 761

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

040 05 03 05.0.0000 40 462

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

040 05 03 05.1.0000 40 462

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных 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 – 2016 годы»ур у

040 05 03 05.1.2800 40 462

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 05.1.2800 200 40 462
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 05.1.2800 240 40 462
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 05 03 05.1.2800 244 40 462

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 040 05 03 06.0.0000 62 250
Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 05 03 06.1.0000 62 250

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных 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 – 2016 годы»у р р ур у

040 05 03 06.1.2800 62 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 06.1.2800 200 62 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 06.1.2800 240 62 250
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 05 03 06.1.2800 244 62 250

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

040 05 03 11.0.0000 115 642 408

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной
системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

040 05 03 11.1.0000 115 642 408

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р р р ур у

040 05 03 11.1.2210 54 019 682

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 11.1.2210 200 54 019 682
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 11.1.2210 240 54 019 682
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 05 03 11.1.2210 244 54 019 682

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 «Дорож-
ное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута 
на 2014 – 2020 годы»

040 05 03 11.1.7800 61 622 726

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 11.1.7800 800 61 622 726
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 03 11.1.7800 810 61 622 726

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014
– 2020 годы»

040 05 03 12.0.0000 12 138 487

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных,
ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания»
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014
– 2020 годы»

040 05 03 12.1.0000 12 138 487

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  «Обе-
спечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартир-
ных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»у у р ур у

040 05 03 12.1.7800 12 138 487

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 12.1.7800 800 12 138 487
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 03 12.1.7800 810 12 138 487

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р ф р р р ур у 040 05 03 13.0.0000 7 233 272
Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 05 03 13.1.0000 7 233 272

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная среда» муниципаль-
ной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ф р р р ур у

040 05 03 13.1.2230 7 233 272

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 13.1.2230 200 7 233 272
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 13.1.2230 240 7 233 272
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 05 03 13.1.2230 244 7 233 272

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похорон-
ного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»у р ур у

040 05 03 15.0.0000 117 153 633

Бюджетные инвестиции в составе  муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и 
содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р р у р ур у

040 05 03 15.0.4800 3 964 442

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

040 05 03 15.0.4800 400 3 964 442

Бюджетные инвестиции 040 05 03 15.0.4800 410 3 964 442
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

040 05 03 15.0.4800 414 3 964 442

Новое кладбище 040 05 03 15.0.4800 414 3 964 442
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 муниципальной про-
граммы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в
городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р ур у

040 05 03 15.0.7800 113 189 191

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 15.0.7800 800 113 189 191
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 03 15.0.7800 810 113 189 191

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р ру р р ур у 040 05 03 19.0.0000 51 090 700
Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»ру р р ур у

040 05 03 19.3.0000 51 090 700

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство рекреаци-
онных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014
– 2016 годы»

040 05 03 19.3.0059 37 385 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

040 05 03 19.3.0059 600 37 385 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 05 03 19.3.0059 610 37 385 000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

040 05 03 19.3.0059 611 37 385 000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе подпрограм-
мы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 05 03 19.3.4900 13 705 700

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

040 05 03 19.3.4900 400 13 705 700

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятияму р у у р р р

040 05 03 19.3.4900 460 13 705 700

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности бюджетным учрежденияму р у у р

040 05 03 19.3.4900 464 13 705 700

Продолжение. Начало на стр. 26
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Парк «Кедровый лог»р р 040 05 03 19.3.4900 464 1 253 600
Сквер в 13 «А» мкр. по ул. Профсоюзовр р у р ф 040 05 03 19.3.4900 464 12 452 100
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 040 05 05 155 853 327
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 05 05 01.0.0000 24 200

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 05 05 01.3.0000 24 200

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 05 05 01.3.2110 24 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 01.3.2110 200 24 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 01.3.2110 240 24 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 05 05 01.3.2110 244 24 200

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

040 05 05 09.0.0000 66 308 878

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 – 2016 годы»

040 05 05 09.0.0059 66 308 878

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 05 05 09.0.0059 100 57 352 919

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 05 05 09.0.0059 110 57 352 919
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

040 05 05 09.0.0059 111 55 184 204

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 05 05 09.0.0059 112 2 168 715
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 09.0.0059 200 8 775 937
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 09.0.0059 240 8 775 937
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 05 05 09.0.0059 242 753 976
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 05 05 09.0.0059 244 8 021 961

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 09.0.0059 800 180 022
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 05 09.0.0059 850 180 022
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 05 05 09.0.0059 851 88 202
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 05 05 09.0.0059 852 91 820
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р ур у

040 05 05 10.0.0000 87 400

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» за счёт
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

040 05 05 10.0.9990 87 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 05 05 10.0.9990 100 87 400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 05 05 10.0.9990 120 87 400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 05 05 10.0.9990 121 87 400

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р ф р р р ур у 040 05 05 13.0.0000 29 300
Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных»
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р ф р р р ур у

040 05 05 13.3.0000 29 300

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном
округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» государственной
программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014
– 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации 
безнадзорных животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

040 05 05 13.3.5528 29 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

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 обязательному
социальному страхованиюу р

040 05 05 13.3.5528 121 29 300

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  департамента
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
на 2014 – 2016 годы»

040 05 05 14.0.0000 81 119 839

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»р у

040 05 05 14.0.0059 10 595 339

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 05 05 14.0.0059 100 10 583 097

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 05 05 14.0.0059 110 10 583 097
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

040 05 05 14.0.0059 111 10 066 546

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 05 05 14.0.0059 112 516 551
Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 14.0.0059 800 12 242
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 05 14.0.0059 850 12 242
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 05 05 14.0.0059 852 12 242
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение 
деятельности  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищ-
но-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 05 05 14.0.0204 70 524 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 05 05 14.0.0204 100 70 143 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 05 05 14.0.0204 120 70 143 300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 05 05 14.0.0204 121 69 898 600

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 05 05 14.0.0204 122 244 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 14.0.0204 200 91 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 14.0.0204 240 91 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 05 05 14.0.0204 244 91 200

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 14.0.0204 800 290 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 05 14.0.0204 850 290 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 05 05 14.0.0204 852 290 000
Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похорон-
ного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»у р ур у

040 05 05 15.0.0000 8 283 710

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Организа-
ция ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на
2014 – 2020 годы»

040 05 05 15.0.2250 5 460 782

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 15.0.2250 200 5 460 782
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 15.0.2250 240 5 460 782
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 05 05 15.0.2250 244 5 460 782

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 муниципальной про-
граммы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в 
городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р ур у

040 05 05 15.0.7800 2 822 928

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 15.0.7800 800 2 822 928
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

040 05 05 15.0.7800 810 2 822 928

2.5. Охрана окружающей средыр ру р 040 06 00 251 313 790
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанияр р р р 040 06 03 177 149 300
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р ру р р ур у 040 06 03 19.0.0000 177 149 300
Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» муниципальной
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ру р р ур у

040 06 03 19.2.0000 36 383 600

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по
охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

040 06 03 19.2.2290 36 383 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 03 19.2.2290 200 36 383 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 03 19.2.2290 240 36 383 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 06 03 19.2.2290 244 36 383 600

Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана
окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»ру р р ур у

040 06 03 19.3.0000 127 276 200

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство рекреаци-
онных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014
– 2016 годы»

040 06 03 19.3.0059 125 694 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

040 06 03 19.3.0059 600 125 694 400
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Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 06 03 19.3.0059 610 125 694 400
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

040 06 03 19.3.0059 611 125 694 400

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство рекреационных
зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 06 03 19.3.2290 1 581 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

040 06 03 19.3.2290 600 1 581 800

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 06 03 19.3.2290 610 1 581 800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 06 03 19.3.2290 612 1 581 800
Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ру р р ур у

040 06 03 19.4.0000 13 489 500

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, использова-
ние, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей
среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 06 03 19.4.0059 13 489 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

040 06 03 19.4.0059 600 13 489 500

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 06 03 19.4.0059 610 13 489 500
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

040 06 03 19.4.0059 611 13 489 500

Другие вопросы в области охраны окружающей средыру р р ру р 040 06 05 74 164 490
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р ру р р ур у 040 06 05 19.0.0000 74 164 490
Подпрограмма «Строительство объектов природоохранного назначения» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ру р р ур у

040 06 05 19.1.0000 48 593 390

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы обращения с отхода-
ми производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» государ-
ственной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры  на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Строительство объек-
тов природоохранного назначения» муниципальной программы  «Охрана окружающей среды 
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 06 05 19.1.2415 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 05 19.1.2415 200 20 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 05 19.1.2415 240 20 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 06 05 19.1.2415 244 20 000

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» государствен-
ной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры  на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы  «Строительство объектов
природоохранного назначения» муниципальной программы  «Охрана окружающей среды 
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 06 05 19.1.4415 14 937 390

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

040 06 05 19.1.4415 400 14 937 390

Бюджетные инвестиции 040 06 05 19.1.4415 410 14 937 390
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

040 06 05 19.1.4415 414 14 937 390

«Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в 
г. Сургуте»ур у

040 06 05 19.1.4415 414 3 737 400

«Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов в
г. Сургуте»ур у

040 06 05 19.1.4415 414 11 199 990

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы обращения с отхода-
ми производства и потребления в автономном округе» государственной программы «Обеспе-
чение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  на 2014 
– 2020 годы» в составе подпрограммы  «Строительство объектов природоохранного назначе-
ния» муниципальной программы  «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт субсидии из окружного бюджетау ру

040 06 05 19.1.5415 33 636 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

040 06 05 19.1.5415 400 33 636 000

Бюджетные инвестиции 040 06 05 19.1.5415 410 33 636 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

040 06 05 19.1.5415 414 33 636 000

«Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в
г. Сургуте»ур у

040 06 05 19.1.5415 414 33 636 000

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ру р р ур у

040 06 05 19.2.0000 1 150 600

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по
охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

040 06 05 19.2.2290 1 150 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 05 19.2.2290 200 1 150 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 05 19.2.2290 240 1 150 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 06 05 19.2.2290 244 1 150 600

Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии» муни-
ципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ру р р ур у

040 06 05 19.5.0000 24 420 500

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользо-
ванию и экологии» муниципальной программы  «Охрана окружающей среды города Сургута
на 2014 – 2016 годы»

040 06 05 19.5.0204 24 420 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 06 05 19.5.0204 100 24 280 200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 06 05 19.5.0204 120 24 280 200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованиюу р

040 06 05 19.5.0204 121 24 175 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 06 05 19.5.0204 122 105 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 05 19.5.0204 200 40 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 05 19.5.0204 240 40 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 06 05 19.5.0204 244 40 300

Иные бюджетные ассигнования 040 06 05 19.5.0204 800 100 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 06 05 19.5.0204 850 100 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 06 05 19.5.0204 852 100 000

2.6. Образованиер 040 07 00 1 180 826 861
Дошкольное образованиер 040 07 01 407 377 707
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 040 07 01 03.0.0000 384 483 107
Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 07 01 03.1.0000 384 483 107

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных 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 – 2016 годы»р р ур у

040 07 01 03.1.2800 384 483 107

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 01 03.1.2800 200 384 483 107
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 01 03.1.2800 240 384 483 107
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

040 07 01 03.1.2800 243 88 691 887

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

040 07 01 03.1.2800 244 295 791 220

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р ур у

040 07 01 10.0.0000 22 894 600

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

040 07 01 10.0.2800 22 545 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 01 10.0.2800 200 22 545 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 01 10.0.2800 240 22 545 000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

040 07 01 10.0.2800 243 22 545 000

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» за счёт
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

040 07 01 10.0.9990 349 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 01 10.0.9990 200 349 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 01 10.0.9990 240 349 600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 07 01 10.0.9990 244 349 600

Общее образованиер 040 07 02 676 290 851
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 040 07 02 03.0.0000 609 704 029
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждени-
ях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

040 07 02 03.2.0000 600 960 597

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного
процесса в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополни-
тельное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

040 07 02 03.2.2404 47 955 837

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.2.2404 200 47 955 837
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.2.2404 240 47 955 837
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

040 07 02 03.2.2404 243 47 955 837

р рПродолжение на стр. 32
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Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 –
2016 годы»

040 07 02 03.2.2800 505 049 201

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.2.2800 200 505 049 201
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.2.2800 240 505 049 201
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

040 07 02 03.2.2800 243 129 088 552

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

040 07 02 03.2.2800 244 375 960 649

Расходы на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений 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 «Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

040 07 02 03.2.5404 47 955 559

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.2.5404 200 47 955 559
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.2.5404 240 47 955 559
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

040 07 02 03.2.5404 243 47 955 559

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 07 02 03.3.0000 8 743 432

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 07 02 03.3.2800 7 918 302

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.3.2800 200 7 918 302
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.3.2800 240 7 918 302
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 07 02 03.3.2800 244 7 918 302

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета
автономного округару

040 07 02 03.3.5608 825 130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.3.5608 200 825 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.3.5608 240 825 130
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 07 02 03.3.5608 244 825 130

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

040 07 02 04.0.0000 9 894 943

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

040 07 02 04.3.0000 9 894 943

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

040 07 02 04.3.2800 9 894 943

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 04.3.2800 200 9 894 943
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 04.3.2800 240 9 894 943
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 07 02 04.3.2800 244 9 894 943

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

040 07 02 05.0.0000 37 146 879

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ф у ур р р ур у

040 07 02 05.2.0000 37 146 879

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 07 02 05.2.2800 37 146 879

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 05.2.2800 200 37 146 879
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 05.2.2800 240 37 146 879
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 07 02 05.2.2800 244 37 146 879

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р ур у

040 07 02 10.0.0000 19 545 000

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

040 07 02 10.0.2800 19 545 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 10.0.2800 200 19 545 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 10.0.2800 240 19 545 000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

040 07 02 10.0.2800 243 19 545 000

Молодёжная политика и оздоровление детейр 040 07 07 11 187 811
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 040 07 07 06.0.0000 11 187 811
Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной 
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 07 07 06.1.0000 11 187 811

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных 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 – 2016 годы»у р р ур у

040 07 07 06.1.2800 11 187 811

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 07 06.1.2800 200 11 187 811
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 07 06.1.2800 240 11 187 811
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 07 07 06.1.2800 244 11 187 811

Другие вопросы в области образованияру р р 040 07 09 85 970 492
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 040 07 09 03.0.0000 4 037 381
Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 07 09 03.5.0000 4 037 381

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

040 07 09 03.5.2800 4 037 381

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 09 03.5.2800 200 4 037 381
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 09 03.5.2800 240 4 037 381
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 07 09 03.5.2800 244 4 037 381

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  департамента 
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса 
на 2014 – 2016 годы»

040 07 09 14.0.0000 80 914 711

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»р у

040 07 09 14.0.0059 80 914 711

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 07 09 14.0.0059 100 71 047 246

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 07 09 14.0.0059 110 71 047 246
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

040 07 09 14.0.0059 111 68 212 380

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 07 09 14.0.0059 112 2 834 866
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 09 14.0.0059 200 9 637 119
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 09 14.0.0059 240 9 637 119
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 07 09 14.0.0059 242 308 536
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 07 09 14.0.0059 244 9 328 583

Иные бюджетные ассигнования 040 07 09 14.0.0059 800 230 346
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 07 09 14.0.0059 850 230 346
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 07 09 14.0.0059 851 57 042
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 07 09 14.0.0059 852 173 304
Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»р ур у р

040 07 09 20.0.0000 1 018 400

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных
условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспе-
чение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 
годы и на период до 2018 года»р

040 07 09 20.1.0000 1 018 400

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразователь-
ных организаций ипотечного кредита в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 
– 2020 годы» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в составе подпрограммы «Обеспе-
чение 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 – 2016 годы и на
период до 2018 года» за счёт средств местного бюджетар р

040 07 09 20.1.2469 200 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 09 20.1.2469 300 200 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 07 09 20.1.2469 320 200 000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

040 07 09 20.1.2469 321 200 000
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Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразователь-
ных организаций ипотечного кредита в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной 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 отдель-
ных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на
период до 2018 года» за счёт субсидии из бюджета автономного округар у ру

040 07 09 20.1.5469 818 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 09 20.1.5469 300 818 400
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 07 09 20.1.5469 320 818 400
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

040 07 09 20.1.5469 321 818 400

2.7. Культура, кинематографияу ур р ф 040 08 00 75 480 501
Культурау ур 040 08 01 62 081 101
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 08 01 01.0.0000 8 679

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 08 01 01.3.0000 8 679

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 08 01 01.3.2110 8 679

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 01.3.2110 200 8 679
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 01.3.2110 240 8 679
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 08 01 01.3.2110 244 8 679

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 08 01 04.0.0000 26 029 754

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

040 08 01 04.1.0000 6 682 806

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных 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 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

040 08 01 04.1.2800 6 682 806

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 04.1.2800 200 6 682 806
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 04.1.2800 240 6 682 806
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 08 01 04.1.2800 244 6 682 806

Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

040 08 01 04.2.0000 13 135 029

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных 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 –
2016 годы»

040 08 01 04.2.2800 13 135 029

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 04.2.2800 200 13 135 029
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 04.2.2800 240 13 135 029
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 08 01 04.2.2800 244 13 135 029

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культу-
ры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 08 01 04.4.0000 6 211 919

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на базе организаций и учреж-
дений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

040 08 01 04.4.2800 6 211 919

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 04.4.2800 200 6 211 919
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 04.4.2800 240 6 211 919
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 08 01 04.4.2800 244 6 211 919

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  департамента 
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
на 2014 – 2016 годы»

040 08 01 14.0.0000 3 271 582

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»р у

040 08 01 14.0.0059 3 271 582

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 08 01 14.0.0059 100 136 000

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 08 01 14.0.0059 110 136 000
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 08 01 14.0.0059 112 136 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 14.0.0059 200 3 135 582
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 14.0.0059 240 3 135 582
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 08 01 14.0.0059 242 936 372
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 08 01 14.0.0059 244 2 199 210

Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 040 08 01 29.0.0000 32 771 086
Подпрограмма «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприя-
тий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у

040 08 01 29.1.0000 32 771 086

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торжественных
церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская
семья на 2014 – 2016 годы»

040 08 01 29.1.0059 29 344 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

040 08 01 29.1.0059 600 29 344 700

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 08 01 29.1.0059 610 29 344 700
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

040 08 01 29.1.0059 611 29 344 700

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Организация торжественных церемоний и культурных, досуго-
вых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»р р у р р ур у

040 08 01 29.1.2800 3 426 386

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 29.1.2800 200 3 426 386
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 29.1.2800 240 3 426 386
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 040 08 01 29.1.2800 244 3 426 386
Другие вопросы в области культуры, кинематографииру р у ур р ф 040 08 04 13 399 400
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 08 04 01.0.0000 13 399 400

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 08 04 01.1.0000 13 399 400

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспе-
чение деятельности Администрации города»  муниципальной программы «Создание условий 
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 08 04 01.1.0059 13 399 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 08 04 01.1.0059 100 12 943 300

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 08 04 01.1.0059 110 12 943 300
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 040 08 04 01.1.0059 111 12 696 800
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 040 08 04 01.1.0059 112 246 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 04 01.1.0059 200 440 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 04 01.1.0059 240 440 700
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 08 04 01.1.0059 242 129 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужду

040 08 04 01.1.0059 244 311 400

Иные бюджетные ассигнования 040 08 04 01.1.0059 800 15 400
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 08 04 01.1.0059 850 15 400
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 08 04 01.1.0059 852 15 400

2.8. Здравоохранениер р 040 09 00 20 977 400
Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 040 09 09 20 977 400
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 09 09 01.0.0000 20 977 400

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города»
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 09 09 01.1.0000 20 977 400

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 09 09 01.1.0204 2 890 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 09 09 01.1.0204 100 2 890 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 09 09 01.1.0204 120 2 890 500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 09 09 01.1.0204 121 2 890 500

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
– 2016 годы»

040 09 09 01.1.2110 18 086 900

Продолжение. Начало на стр. 26
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 09 09 01.1.2110 300 18 086 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 09 09 01.1.2110 320 18 086 900
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

040 09 09 01.1.2110 321 18 086 900

2.9. Социальная политика 040 10 00 680 190 121
Пенсионное обеспечение 040 10 01 38 890 200
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 10 01 01.0.0000 38 890 200

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 10 01 01.1.0000 38 890 200

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 муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 10 01 01.1.0242 38 890 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 01.1.0242 300 38 890 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 01 01.1.0242 320 38 890 200
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

040 10 01 01.1.0242 321 38 890 200

Социальное обеспечение населения 040 10 03 237 974 421
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 10 03 01.0.0000 3 080 800

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 10 03 01.1.0000 3 080 800

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее
замещавшим 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
– 2016 годы»

040 10 03 01.1.0241 3 080 800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 01.1.0241 300 3 080 800
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 01.1.0241 320 3 080 800
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

040 10 03 01.1.0241 321 3 080 800

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 10 03 17.0.0000 2 880 000

Социальная гарантия гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка, в составе муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ру р ур у

040 10 03 17.0.6104 2 880 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 17.0.6104 300 2 880 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 17.0.6104 310 2 880 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

040 10 03 17.0.6104 313 2 880 000

Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»р ур у р

040 10 03 20.0.0000 50 231 945

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных
условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспе-
чение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016
годы и на период до 2018 года»р

040 10 03 20.1.0000 24 379 745

Расходы на софинансирование мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках подпро-
граммы «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 поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной
программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе
Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт средств местного бюджетаур у р р

040 10 03 20.1.2440 660 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.1.2440 300 660 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 20.1.2440 320 660 100
Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 040 10 03 20.1.2440 322 660 100
Расходы на софинансирование мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках подпро-
граммы «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 поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной
программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе
Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт субсидии из бюджета автоном-
ного округару

040 10 03 20.1.5440 23 719 645

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.1.5440 300 23 719 645
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 20.1.5440 320 23 719 645
Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 040 10 03 20.1.5440 322 23 719 645
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 – 2016 годы и на период до 2018
года»

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 субсидий на строительство 
или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета» муниципальной программы
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014
– 2016 годы и на период до 2018 года»р

040 10 03 20.2.6102 20 000 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.2.6102 300 20 000 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 20.2.6102 310 20 000 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

040 10 03 20.2.6102 313 20 000 000

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 
января 2005 года» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий 
граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»р р р ур у р

040 10 03 20.3.0000 5 852 200

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 Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» муниципальной программы
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014
– 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт субвенции из федерального бюджетар у ф р

040 10 03 20.3.5135 5 852 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.3.5135 300 5 852 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 20.3.5135 320 5 852 200
Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 040 10 03 20.3.5135 322 5 852 200
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р р у р р ру р ур у

040 10 03 26.0.0000 181 781 676

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования
городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р ру р ур у

040 10 03 26.0.2345 98 080

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 03 26.0.2345 200 98 080
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 03 26.0.2345 240 98 080
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 040 10 03 26.0.2345 244 98 080
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  в форме  мер социальной
поддержки гражданам старшего поколения в составе муниципальной программы «Дополни-
тельные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р ру р ур у

040 10 03 26.0.6101 5 158 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6101 300 5 158 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 26.0.6101 310 5 158 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

040 10 03 26.0.6101 313 5 158 000

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
– 2016 годы»

040 10 03 26.0.6103 18 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6103 300 18 300
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 26.0.6103 310 18 300
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

040 10 03 26.0.6103 313 18 300

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищ-
ном фонде, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город
Сургут на 2014 – 2016 годы»ур у

040 10 03 26.0.6105 199 665

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6105 300 199 665
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 26.0.6105 310 199 665
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

040 10 03 26.0.6105 313 199 665

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов 
по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категори-
ям населения в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ
город Сургут на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 10 03 26.0.6106 40 884 000

№ 
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

Сумма на год

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6106 300 40 884 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 26.0.6106 310 40 884 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

040 10 03 26.0.6106 313 40 884 000

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в составе муниципальной программы «Допол-
нительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р р ру р ур у

040 10 03 26.0.6203 129 924 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6203 300 129 924 187
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 26.0.6203 320 129 924 187
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

040 10 03 26.0.6203 321 129 924 187

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего поколения
(кроме публичных нормативных обязательств)  в составе муниципальной программы «Допол-
нительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального
образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р р ру р ур у

040 10 03 26.0.6204 4 860 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 03 26.0.6204 200 37 597
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 03 26.0.6204 240 37 597
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 10 03 26.0.6204 244 37 597

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6204 300 4 822 403
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 26.0.6204 320 4 822 403
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 040 10 03 26.0.6204 323 4 822 403
Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено
звание «Почётный гражданин города Сургута» (кроме публичных нормативных обязательств), 
в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014
– 2016 годы»

040 10 03 26.0.6206 639 444

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6206 300 639 444
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 03 26.0.6206 320 639 444
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

040 10 03 26.0.6206 321 529 244

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 040 10 03 26.0.6206 323 110 200
Охрана семьи и детствар 040 10 04 312 191 800
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 
годы»

040 10 04 26.0.0000 715 600

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 программы «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 10 04 26.0.6205 715 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 04 26.0.6205 200 122 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 04 26.0.6205 240 122 400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 10 04 26.0.6205 244 122 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 26.0.6205 300 593 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 04 26.0.6205 320 593 200
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 040 10 04 26.0.6205 323 593 200
Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных 
полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы»ф р

040 10 04 27.0.0000 311 476 200

Подпрограмма «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 за счёт средств субвенций,
поступающих из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016
годы»

040 10 04 27.2.0000 311 476 200

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «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 попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также  усыновителям, приёмным родителям за 
счёт средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы  «Реализация 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016
годы»  за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

040 10 04 27.2.5260 2 358 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 27.2.5260 300 2 358 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 04 27.2.5260 310 2 358 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

040 10 04 27.2.5260 313 2 358 000

Расходы на предоставление дополнительных 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 в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Предостав-
ление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  усыно-
вителям, приёмным родителям за счёт средств субвенций, поступающих из федерального
бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2016 годы»
муниципальной программы  «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере
опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного
округару

040 10 04 27.2.5508 305 201 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 04 27.2.5508 200 25 526 441
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 04 27.2.5508 240 25 526 441
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 10 04 27.2.5508 244 25 526 441

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 27.2.5508 300 279 675 359
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 04 27.2.5508 310 277 958 700
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

040 10 04 27.2.5508 313 277 958 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 04 27.2.5508 320 1 716 659
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 040 10 04 27.2.5508 323 1 716 659
Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» 
государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного 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,
приёмным родителям за счёт средств субвенций, поступающих из федерального бюджета,
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной 
программы  «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства  на 2014 – 2016 годы» за счёт средств субвенции из бюджета автономного округар у ру

040 10 04 27.2.5512 3 916 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 27.2.5512 300 3 916 400
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 040 10 04 27.2.5512 320 3 916 400
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

040 10 04 27.2.5512 321 3 916 400

Другие вопросы в области социальной политикиру р 040 10 06 91 133 700
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 10 06 01.0.0000 3 746 100

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города»
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 10 06 01.1.0000 3 746 100

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

040 10 06 01.1.5509 3 746 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 01.1.5509 200 3 741 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 01.1.5509 240 3 741 000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 10 06 01.1.5509 242 364 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 040 10 06 01.1.5509 244 3 376 500
Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 01.1.5509 800 5 100
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 10 06 01.1.5509 850 5 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 10 06 01.1.5509 852 5 100
Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014
– 2020 годы»

040 10 06 18.0.0000 2 363 900

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 
годы»

040 10 06 18.1.0000 726 000

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы»  в составе подпрограммы «Обеспече-
ние деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управ-
ление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округару

040 10 06 18.1.5509 726 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 18.1.5509 200 726 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 18.1.5509 240 726 000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 10 06 18.1.5509 242 726 000
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информаци-
онной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 10 06 18.2.0000 1 637 900

р рПродолжение на стр. 34
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Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе  подпрограммы «Обеспече-
ние эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муници-
пальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 10 06 18.2.5509 1 637 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 18.2.5509 200 1 637 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 18.2.5509 240 1 637 900
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 040 10 06 18.2.5509 242 1 637 900
Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы»ф р

040 10 06 27.0.0000 84 938 700

Подпрограмма «Осуществление отдельных полномочий по опеке и попечительству на 2014 –
2016 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2016 годы»ф р

040 10 06 27.1.0000 84 938 700

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 – 2016 годы»
муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2016 годы» за счёт средств субвенции 
автономного округару

040 10 06 27.1.5509 84 938 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

040 10 06 27.1.5509 100 70 831 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 10 06 27.1.5509 120 70 831 700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

040 10 06 27.1.5509 121 62 571 400

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

040 10 06 27.1.5509 122 8 260 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 27.1.5509 200 13 849 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 27.1.5509 240 13 849 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 10 06 27.1.5509 244 13 849 000

Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 27.1.5509 800 258 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 10 06 27.1.5509 850 258 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 10 06 27.1.5509 852 258 000
Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 040 10 06 29.0.0000 85 000
Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы 
«Сургутская семья на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

040 10 06 29.0.5509 85 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 29.0.5509 200 85 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 29.0.5509 240 85 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 10 06 29.0.5509 244 85 000

2.10. Физическая культура и спорту ур р 040 11 00 14 119 484
Массовый спортр 040 11 02 14 119 484
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

040 11 02 05.0.0000 14 119 484

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 11 02 05.1.0000 14 119 484

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных 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 – 2016 годы»ур у

040 11 02 05.1.2800 14 119 484

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 11 02 05.1.2800 200 14 119 484
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 11 02 05.1.2800 240 14 119 484
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 11 02 05.1.2800 244 14 119 484

2.11. Средства массовой информациир ф р 040 12 00 7 739 300
Периодическая печать и издательствар 040 12 02 7 739 300
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

040 12 02 31.0.0000 7 739 300

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 12 02 31.2.0000 7 739 300

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для расши-
рения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления»
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

040 12 02 31.2.0243 7 739 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 12 02 31.2.0243 200 7 739 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 12 02 31.2.0243 240 7 739 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

040 12 02 31.2.0243 244 7 739 300

3. Контрольно-счётная палата городар р 042 49 778 452
3.1. Общегосударственные вопросыу р р 042 01 00 49 778 452

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

042 01 06 44 170 389

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

042 01 06 30.0.0000 124 000

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

042 01 06 30.0.2380 124 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 01 06 30.0.2380 200 124 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 01 06 30.0.2380 240 124 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

042 01 06 30.0.2380 244 124 000

Непрограммные расходыр р р 042 01 06 40.0.0000 44 046 389
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

042 01 06 40.0.0204 39 270 124

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

042 01 06 40.0.0204 100 38 808 521

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 042 01 06 40.0.0204 120 38 808 521
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

042 01 06 40.0.0204 121 37 933 806

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

042 01 06 40.0.0204 122 874 715

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 01 06 40.0.0204 200 280 654
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 01 06 40.0.0204 240 280 654
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 042 01 06 40.0.0204 244 280 654
Иные бюджетные ассигнования 042 01 06 40.0.0204 800 180 949
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 042 01 06 40.0.0204 850 180 949
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 042 01 06 40.0.0204 852 180 949
Руководитель Контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместителиу р у р 042 01 06 40.0.0207 4 776 265
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

042 01 06 40.0.0207 100 4 776 265

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 042 01 06 40.0.0207 120 4 776 265
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

042 01 06 40.0.0207 121 4 776 265

Другие общегосударственные вопросыру у р р 042 01 13 5 608 063
Непрограммные расходыр р р 042 01 13 40.0.0000 5 608 063
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

042 01 13 40.0.0240 3 356 910

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

042 01 13 40.0.0240 100 3 356 910

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 042 01 13 40.0.0240 120 3 356 910
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

042 01 13 40.0.0240 122 3 356 910

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р р

042 01 13 40.0.0243 2 251 153

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 01 13 40.0.0243 200 2 201 153
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 01 13 40.0.0243 240 2 201 153
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 042 01 13 40.0.0243 242 76 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 042 01 13 40.0.0243 244 2 124 953
Иные бюджетные ассигнования 042 01 13 40.0.0243 800 50 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 042 01 13 40.0.0243 850 50 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 042 01 13 40.0.0243 852 50 000

4. Департамент образованияр р 043 8 650 378 172
4.1. Общегосударственные вопросыу р р 043 01 00 7 543 220

Другие общегосударственные вопросыру у р р 043 01 13 7 543 220
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 043 01 13 03.0.0000 7 543 220
Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 01 13 03.5.0000 7 543 220

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 – 2016 годы»у р р р р ур у

043 01 13 03.5.0240 7 326 562
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

043 01 13 03.5.0240 100 7 326 562

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 043 01 13 03.5.0240 120 7 326 562
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

043 01 13 03.5.0240 122 7 326 562

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации),  в составе подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» на 2014 – 2016 годы муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 01 13 03.5.0243 216 658

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 01 13 03.5.0243 200 214 658
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 01 13 03.5.0243 240 214 658
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

043 01 13 03.5.0243 244 214 658

Иные бюджетные ассигнования 043 01 13 03.5.0243 800 2 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 01 13 03.5.0243 850 2 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 043 01 13 03.5.0243 852 2 000

4.2. Образованиер 043 07 00 8 484 249 320
Дошкольное образованиер 043 07 01 2 817 318 854
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 01 01.0.0000 950 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 01 01.3.0000 950 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 01 01.3.2110 950 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 01 01.3.2110 600 950 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 01.3.2110 610 941 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 01.3.2110 612 941 000
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 – 2016 годы»у р р р р ур у 043 07 01 03.0.0000 2 816 368 854
Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 01 03.1.0000 2 816 368 854

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» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

043 07 01 03.1.0059 1 133 902 674

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 01 03.1.0059 600 1 133 902 674

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.0059 610 1 106 943 799
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 01 03.1.0059 611 1 106 943 799

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.0059 620 26 958 875
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 01 03.1.0059 621 26 958 875

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в 
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

043 07 01 03.1.2130 55 635 093

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 01 03.1.2130 600 55 635 093

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.2130 610 55 325 498
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.2130 612 55 325 498
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.2130 620 309 595
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.2130 622 309 595
Расходы на выплату компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям,
реализующим образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за
детьми-инвалидами в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное
образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт средств местного бюджетар

043 07 01 03.1.2425 1 494 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 01 03.1.2425 600 1 494 400

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.2425 610 1 494 400
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 01 03.1.2425 611 1 494 400

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 
процесса в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное 
образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

043 07 01 03.1.5404 1 893 037

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 01 03.1.5404 600 1 893 037

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5404 610 1 893 037
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5404 612 1 893 037
Расходы на компенсацию затрат дошкольным образовательным организациям, реализующим 
образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за детьми-инва-
лидами 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 «Дошкольное образование в образова-
тельных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из
бюджета автономного округару

043 07 01 03.1.5425 7 472 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 01 03.1.5425 600 7 472 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5425 610 7 472 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5425 612 7 472 000
Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеоб-
разовательных программ дошкольного образования  в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

043 07 01 03.1.5503 1 611 358 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 01 03.1.5503 600 1 611 358 700

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5503 610 1 586 225 099
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 01 03.1.5503 611 1 586 225 099

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5503 620 25 133 601
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 01 03.1.5503 621 25 133 601

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 автономном 
округе – Югре на 2014 – 2020 годы»  в составе подпрограммы «Дошкольное образование в 
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт
субвенции из бюджета автономного округау ру

043 07 01 03.1.5507 2 349 250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 01 03.1.5507 600 2 349 250

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5507 610 2 321 158
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5507 612 2 321 158
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5507 620 28 092
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5507 622 28 092
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
– 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 01 03.1.5602 1 613 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 01 03.1.5602 600 1 613 700

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5602 610 1 613 700
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5602 612 1 613 700
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных 
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 01 03.1.5608 650 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 01 03.1.5608 600 650 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5608 610 650 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5608 612 650 000
Общее образованиер 043 07 02 5 149 118 427
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 02 01.0.0000 836 500

Продолжение. Начало на стр. 26
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Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 02 01.3.0000 836 500

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 02 01.3.2110 836 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 01.3.2110 600 836 500

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 01.3.2110 610 795 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 01.3.2110 612 795 000
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 02 01.3.2110 620 41 500
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 01.3.2110 622 41 500
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 043 07 02 03.0.0000 5 147 465 927
Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 02 03.1.0000 388 611 999

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» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

043 07 02 03.1.0059 31 873 565

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.1.0059 600 31 873 565

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.0059 610 31 873 565
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 02 03.1.0059 611 31 873 565

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование в 
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

043 07 02 03.1.2130 2 247 521

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.1.2130 600 2 247 521

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.2130 610 2 247 521
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.1.2130 612 2 247 521
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 «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализу-
ющих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

043 07 02 03.1.5502 354 056 864

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.1.5502 600 354 056 864

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.5502 610 354 056 864
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 02 03.1.5502 611 354 056 864

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 автономном 
округе – Югре на 2014 – 2020 годы»  в составе подпрограммы «Дошкольное образование в
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт
субвенции из бюджета автономного округау ру

043 07 02 03.1.5507 434 049

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.1.5507 600 434 049

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.5507 610 434 049
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.1.5507 612 434 049
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждени-
ях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

043 07 02 03.2.0000 4 274 587 924

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 – 2016 годы»р р ур у

043 07 02 03.2.0059 222 909 778

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.2.0059 600 222 909 778

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.0059 610 222 909 778
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 02 03.2.0059 611 222 909 778

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе подпрограммы «Общее и дополнитель-
ное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 02 03.2.2130 28 657 469

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.2.2130 600 28 657 469

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.2130 610 28 657 469
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.2130 612 28 657 469
Расходы на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений 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 «Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

043 07 02 03.2.5404 8 508 170

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.2.5404 600 8 508 170

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5404 610 8 508 170
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5404 612 8 508 170
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 общеобразовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута  на 2014 –
2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

043 07 02 03.2.5502 3 990 160 036

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.2.5502 600 3 990 160 036

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5502 610 3 945 867 098
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 02 03.2.5502 611 3 945 867 098

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)у р

043 07 02 03.2.5502 630 44 292 938

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организа-
ций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию,
социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы
«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
– 2016 годы» за счёт субвенции  из бюджета автономного округау ру

043 07 02 03.2.5504 14 431 240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.2.5504 600 14 431 240

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5504 610 10 252 036
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5504 612 10 252 036
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)у р

043 07 02 03.2.5504 630 4 179 204

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части досту-
па к образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образова-
ния 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 – 2016 годы» за 
счёт субвенции  из бюджета автономного округау ру

043 07 02 03.2.5506 4 343 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.2.5506 600 4 343 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5506 610 4 175 516
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5506 612 4 175 516
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)у р

043 07 02 03.2.5506 630 167 484

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы
«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 02 03.2.5602 416 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.2.5602 600 416 800

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5602 610 416 800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5602 612 416 800
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «О реализации государ-
ственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы» в составе подпрограммы
«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 02 03.2.5606 1 500 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.2.5606 600 1 500 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5606 610 1 500 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5606 612 1 500 000
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразо-
вательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 02 03.2.5608 1 926 729
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.2.5608 600 1 926 729

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5608 610 1 926 729
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5608 612 1 926 729
Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по созданию 
условий для организации образовательного процесса, по обеспечению безопасности обучаю-
щихся в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута  на 2014
– 2016 годы»

043 07 02 03.2.7901 1 734 702

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.2.7901 600 1 734 702

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)у р

043 07 02 03.2.7901 630 1 734 702

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы»

043 07 02 03.3.0000 171 826 244

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в учреждениях дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 02 03.3.0059 169 511 417

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.3.0059 600 169 511 417

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.0059 610 137 425 112
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 02 03.3.0059 611 137 425 112

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.0059 620 32 086 305
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 02 03.3.0059 621 32 086 305

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в
учреждениях дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 02 03.3.2130 1 542 227

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.3.2130 600 1 542 227

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.2130 610 872 698
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.3.2130 612 872 698
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.2130 620 669 529
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.3.2130 622 669 529
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
автономного округару

043 07 02 03.3.5608 772 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 03.3.5608 600 772 600

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.5608 610 772 600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.3.5608 612 772 600
Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 02 03.5.0000 312 439 760

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организа-
ций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, 
социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы  
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы 
«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 – 2016 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округару

043 07 02 03.5.5504 312 439 760

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 02 03.5.5504 200 312 439 760
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 02 03.5.5504 240 312 439 760
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 043 07 02 03.5.5504 244 312 439 760
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014  – 2016 
годы»

043 07 02 28.0.0000 386 000

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма в городе Сургуте на 2014  – 2016 годы»р р ур у

043 07 02 28.0.2360 386 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 28.0.2360 600 386 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 28.0.2360 610 386 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 28.0.2360 612 386 000
Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 043 07 02 29.0.0000 430 000
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Сургутская семья на 
2014 – 2016 годы»

043 07 02 29.0.2370 430 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 02 29.0.2370 600 430 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 29.0.2370 610 430 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 29.0.2370 612 430 000
Молодёжная политика и оздоровление детейр 043 07 07 91 525 271
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 043 07 07 03.0.0000 91 525 271
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

043 07 07 03.4.0000 43 152 371

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

043 07 07 03.4.2130 5 142 472

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 07 03.4.2130 600 5 142 472

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.2130 610 5 100 476
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 07 03.4.2130 611 5 100 476

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.2130 620 41 996
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 07 03.4.2130 621 41 996

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием 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 оздоровления детей» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт
средств местного бюджетар

043 07 07 03.4.2407 12 720 303

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 07 03.4.2407 600 12 720 303

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.2407 610 12 672 790
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 07 03.4.2407 611 12 672 790

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.2407 620 47 513
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 07 03.4.2407 621 47 513

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием 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 оздоровления детей» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт
субсидии  из бюджета автономного округау ру

043 07 07 03.4.5407 25 131 962

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 07 03.4.5407 600 25 131 962

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.5407 610 24 941 911
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 07 03.4.5407 611 24 941 911

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.5407 620 47 513
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 07 03.4.5407 621 47 513

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)у р

043 07 07 03.4.5407 630 142 538

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по оплате стоимо-
сти питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках
реализации подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддерж-
ка 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 – 2016 годы» за счёт средств 
местного бюджета

043 07 07 03.4.7902 142 538

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 07 03.4.7902 600 142 538

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)у р

043 07 07 03.4.7902 630 142 538

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на организацию
функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в составе подпрограммы «Органи-
зация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 07 03.4.7903 15 096

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 07 03.4.7903 600 15 096

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)у р

043 07 07 03.4.7903 630 15 096

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 07 03.5.0000 48 372 900

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках  подпрограммы «Дети Югры»
государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Функционирование депар-
тамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции  из бюджета автономного округау ру

043 07 07 03.5.5510 48 372 900

р рПродолжение на стр. 37
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 07 03.5.5510 200 48 372 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 07 03.5.5510 240 48 372 900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

043 07 07 03.5.5510 244 48 372 900

Другие вопросы в области образованияру р р 043 07 09 426 286 768
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 09 01.0.0000 36 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 09 01.3.0000 36 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 09 01.3.2110 36 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 01.3.2110 200 36 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 01.3.2110 240 36 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

043 07 09 01.3.2110 244 36 000

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 043 07 09 03.0.0000 424 991 768
Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 09 03.1.0000 16 900

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
– 2016 годы»

043 07 09 03.1.2121 16 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 09 03.1.2121 600 16 900

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 09 03.1.2121 610 16 900
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 09 03.1.2121 611 16 900

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждени-
ях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

043 07 09 03.2.0000 5 947 833

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Общее и
дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ур у

043 07 09 03.2.2121 5 947 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 09 03.2.2121 600 5 947 833

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 09 03.2.2121 610 5 947 833
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 09 03.2.2121 611 5 947 833

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 07 09 03.3.0000 1 645 330

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Допол-
нительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

043 07 09 03.3.2121 1 645 330

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

043 07 09 03.3.2121 600 1 645 330

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 09 03.3.2121 610 1 506 772
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 09 03.3.2121 611 1 506 772

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 09 03.3.2121 620 138 558
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

043 07 09 03.3.2121 621 138 558

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 09 03.5.0000 417 381 705

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

043 07 09 03.5.0059 284 883 049

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

043 07 09 03.5.0059 100 271 309 136

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 07 09 03.5.0059 110 271 309 136
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

043 07 09 03.5.0059 111 265 197 753

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 043 07 09 03.5.0059 112 6 111 383
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.0059 200 13 291 975
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.0059 240 13 291 975
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 043 07 09 03.5.0059 242 3 194 301
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

043 07 09 03.5.0059 244 10 097 674

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.0059 800 281 938
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.5.0059 850 281 938
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 043 07 09 03.5.0059 852 281 938
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования»  
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

043 07 09 03.5.0204 84 305 180

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

043 07 09 03.5.0204 100 83 860 374

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 043 07 09 03.5.0204 120 83 860 374
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

043 07 09 03.5.0204 121 83 305 259

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

043 07 09 03.5.0204 122 555 115

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.0204 200 100 312
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.0204 240 100 312
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

043 07 09 03.5.0204 244 100 312

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.0204 800 344 494
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.5.0204 850 344 494
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 043 07 09 03.5.0204 852 344 494
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функци-
онирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 09 03.5.2121 8 042 622

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

043 07 09 03.5.2121 100 224 230

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 07 09 03.5.2121 110 224 230
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 043 07 09 03.5.2121 112 224 230
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.2121 200 6 224 194
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.2121 240 6 224 194
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 043 07 09 03.5.2121 242 607 782
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

043 07 09 03.5.2121 244 5 616 412

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 09 03.5.2121 300 1 594 198
Премии и грантыр р 043 07 09 03.5.2121 350 1 594 198
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамен-
та образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
– 2016 годы»

043 07 09 03.5.2130 32 133 153

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.2130 200 27 220 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.2130 240 27 220 700
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 043 07 09 03.5.2130 242 2 364 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

043 07 09 03.5.2130 244 24 856 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 09 03.5.2130 300 3 176 100
Стипендии 043 07 09 03.5.2130 340 3 176 100
Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.2130 800 1 736 353
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.5.2130 850 1 736 353
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 043 07 09 03.5.2130 852 1 736 353
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 «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

043 07 09 03.5.5507 7 881 701

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

043 07 09 03.5.5507 100 7 876 526

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 07 09 03.5.5507 110 7 876 526
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

043 07 09 03.5.5507 111 7 876 526

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.5507 200 5 175
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.5507 240 5 175
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 043 07 09 03.5.5507 244 5 175
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «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 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из
бюджета автономного округару

043 07 09 03.5.5602 136 000
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 09 03.5.5602 300 136 000
Премии и грантыр р 043 07 09 03.5.5602 350 136 000
Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р у р р ур у 043 07 09 22.0.0000 1 259 000
Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступная 
среда города Сургута  на 2014  – 2020 годы»р р ур у

043 07 09 22.0.2320 1 259 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 22.0.2320 200 1 259 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 22.0.2320 240 1 259 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

043 07 09 22.0.2320 244 1 259 000

4.3. Социальная политика 043 10 00 158 585 632
Социальное обеспечение населения 043 10 03 418 032
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 043 10 03 03.0.0000 418 032
Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 10 03 03.5.0000 418 032

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Функционирование департа-
мента образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

043 10 03 03.5.0059 42 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 03 03.5.0059 300 42 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 10 03 03.5.0059 320 42 000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

043 10 03 03.5.0059 321 42 000

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публич-
ных нормативных обязательств, в составе подпрограммы «Функционирование департамента
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 –
2016 годы»

043 10 03 03.5.0241 376 032

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 03 03.5.0241 300 376 032
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 10 03 03.5.0241 320 376 032
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

043 10 03 03.5.0241 321 376 032

Охрана семьи и детствар 043 10 04 158 167 600
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 043 10 04 03.0.0000 142 166 000
Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 10 04 03.5.0000 142 166 000

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 «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

043 10 04 03.5.5507 142 166 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 04 03.5.5507 300 142 166 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 10 04 03.5.5507 320 142 166 000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

043 10 04 03.5.5507 321 142 166 000

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016
годы»

043 10 04 26.0.0000 6 001 600

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 – 2016 годы»р ур у

043 10 04 26.0.6201 6 001 600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 04 26.0.6201 300 6 001 600
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 10 04 26.0.6201 320 6 001 600
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 043 10 04 26.0.6201 323 6 001 600
Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы»ф р

043 10 04 27.0.0000 10 000 000

Подпрограмма «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 за счёт средств субвенций,
поступающих из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016
годы»

043 10 04 27.2.0000 10 000 000

Расходы на предоставление дополнительных 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 в рамках подпрограммы «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 попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  усыновителям, приём-
ным родителям за счёт средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной програм-
мы  «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

043 10 04 27.2.5508 10 000 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 04 27.2.5508 300 10 000 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 10 04 27.2.5508 320 10 000 000
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 043 10 04 27.2.5508 323 10 000 000

5. Департамент культуры, молодежной политики и спортар у ур р 044 2 089 711 407
5.1. Общегосударственные вопросыу р р 044 01 00 7 530 937

Другие общегосударственные вопросыру у р р 044 01 13 7 530 937
Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»у ур р р р

044 01 13 07.0.0000 7 530 937

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 – 2016 годы»

044 01 13 07.0.0240 7 263 578

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

044 01 13 07.0.0240 100 7 263 578

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 01 13 07.0.0240 120 7 263 578
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

044 01 13 07.0.0240 122 7 263 578

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 – 2016 годы»р р

044 01 13 07.0.0243 267 359

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 01 13 07.0.0243 200 267 359
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 01 13 07.0.0243 240 267 359
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

044 01 13 07.0.0243 244 267 359

5.2. Национальная экономика 044 04 00 48 510
Общеэкономические вопросыр 044 04 01 48 510
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

044 04 01 05.0.0000 48 510

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ф у ур р р ур у

044 04 01 05.2.0000 48 510

Расходы на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках
подпрограммы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» 
государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автоном-
ном 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 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджетаф р

044 04 01 05.2.5083 48 510

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 04 01 05.2.5083 600 48 510

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 04 01 05.2.5083 620 48 510
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 04 01 05.2.5083 622 48 510

5.3. Образованиер 044 07 00 1 071 543 568
Общее образованиер 044 07 02 779 535 112
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

044 07 02 04.0.0000 322 807 047

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

044 07 02 04.3.0000 322 807 047

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образова-
ние детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур р ур у

044 07 02 04.3.0059 313 457 347

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 02 04.3.0059 600 313 457 347

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.0059 610 291 832 525
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 02 04.3.0059 611 291 832 525

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.0059 620 21 624 822
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 02 04.3.0059 621 21 624 822

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование
детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 07 02 04.3.2140 6 789 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациямр

044 07 02 04.3.2140 600 6 789 700
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Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.2140 610 6 489 700
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 04.3.2140 612 6 489 700
Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.2140 620 300 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 04.3.2140 622 300 000
Расходы на реализацию мероприятий 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» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт
средств местного бюджетар

044 07 02 04.3.2408 401 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 02 04.3.2408 600 401 900

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.2408 610 401 900
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 04.3.2408 612 401 900
Расходы на реализацию мероприятий 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» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт
субсидии из бюджета автономного округау ру

044 07 02 04.3.5408 2 158 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 02 04.3.5408 600 2 158 100

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.5408 610 2 158 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 04.3.5408 612 2 158 100
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

044 07 02 05.0.0000 456 728 065

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ф у ур р р ур у

044 07 02 05.2.0000 450 288 363

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

044 07 02 05.2.0059 435 217 126

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 02 05.2.0059 600 435 217 126

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.0059 610 342 248 938
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 02 05.2.0059 611 342 248 938

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.0059 620 92 968 188
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 02 05.2.0059 621 92 968 188

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в
спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 07 02 05.2.2150 14 155 357

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 02 05.2.2150 600 14 155 357

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.2150 610 14 155 357
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.2150 612 14 155 357
Расходы на реализацию мероприятий 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 подпрограммы «Допол-
нительное образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюдже-
та

044 07 02 05.2.2409 475 880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 02 05.2.2409 600 475 880

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.2409 610 400 550
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.2409 612 400 550
Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.2409 620 75 330
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.2409 622 75 330
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных 
школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономно-
го округару

044 07 02 05.2.5608 440 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 02 05.2.5608 600 440 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.5608 610 440 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.5608 612 440 000
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

044 07 02 05.3.0000 6 439 702

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур р р ур у

044 07 02 05.3.4900 6 439 702

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

044 07 02 05.3.4900 400 6 439 702

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятияму р у у р р р

044 07 02 05.3.4900 460 6 439 702

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности бюджетным учрежденияму р у у р

044 07 02 05.3.4900 464 6 439 702

Помещение №23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК «Энергетик»р р 044 07 02 05.3.4900 464 667 979
Спортивный городок «На Сайме»р р 044 07 02 05.3.4900 464 5 771 723
Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 07 07 254 924 464
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016
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 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

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, учреждений дополнитель-
ного образования детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 07 04.7.2140 497 485

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

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 государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 07 04.7.2140 611 497 485

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста  в лагерях с дневным пребы-
ванием 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 образования детей) муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт
средств местного бюджетар

044 07 07 04.7.2407 228 060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

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 государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 07 04.7.2407 611 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием 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 образования детей) муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт
субсидии  из бюджета автономного округау ру

044 07 07 04.7.5407 228 060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

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 государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 07 04.7.5407 611 228 060

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

044 07 07 05.0.0000 3 869 735

Подпрограмма  «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе 
учреждений физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»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 культуры и спорта) муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 –
2016 годы»

044 07 07 05.4.2150 311 999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

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 государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 07 05.4.2150 611 311 999

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием 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 физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного
бюджета

044 07 07 05.4.2407 1 778 868

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

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
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у 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 государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 07 05.4.2407 621 462 093

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием 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 физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии  из
бюджета автономного округару

044 07 07 05.4.5407 1 778 868

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 07 05.4.5407 600 1 778 868

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.5407 610 1 316 775
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 07 05.4.5407 611 1 316 775

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.5407 620 462 093
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 07 05.4.5407 621 462 093

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 044 07 07 06.0.0000 249 901 124
Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

044 07 07 06.1.0000 247 616 530

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация мероприятий 
по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута
на 2014 – 2016 годы»

044 07 07 06.1.0059 241 598 730

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 07 06.1.0059 600 241 598 730

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.0059 610 162 100 074
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 07 06.1.0059 611 162 100 074

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.0059 620 79 498 656
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 07 06.1.0059 621 79 498 656

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по
работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на
2014 – 2016 годы»

044 07 07 06.1.2160 6 017 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 07 06.1.2160 600 6 017 800

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.2160 610 3 307 800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 07 06.1.2160 612 3 307 800
Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.2160 620 2 710 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 07 07 06.1.2160 622 2 710 000
Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе
учреждений молодёжной политики)  муниципальной программы «Молодёжная политика
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 07 06.3.0000 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 – 2016 годы»р р ур у

044 07 07 06.3.2160 688 174

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 07 06.3.2160 600 688 174

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.3.2160 610 688 174
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 07 06.3.2160 611 688 174

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием 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 молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

044 07 07 06.3.2407 798 210

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 07 06.3.2407 600 798 210

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.3.2407 610 798 210
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 07 06.3.2407 611 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребы-
ванием 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 молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии  из бюджета автономного округаур у у ру

044 07 07 06.3.5407 798 210

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 07 06.3.5407 600 798 210

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.3.5407 610 798 210
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 07 06.3.5407 611 798 210

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

044 07 07 31.0.0000 200 000

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами граждан-
ского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Разви-
тие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

044 07 07 31.1.0000 200 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов местно-
го самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного 
значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

044 07 07 31.1.2390 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 07 31.1.2390 600 200 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 31.1.2390 610 200 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 07 31.1.2390 612 200 000
Другие вопросы в области образованияру р р 044 07 09 37 083 992
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

044 07 09 04.0.0000 4 282 800

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

044 07 09 04.3.0000 4 282 800

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образова-
ние детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур р ур у

044 07 09 04.3.0059 3 909 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 09 04.3.0059 600 3 909 800

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 09 04.3.0059 610 2 609 800
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 09 04.3.0059 611 2 609 800

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 09 04.3.0059 620 1 300 000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 09 04.3.0059 621 1 300 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование 
детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 07 09 04.3.2140 268 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 04.3.2140 200 268 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 04.3.2140 240 268 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

044 07 09 04.3.2140 244 268 000

Расходы  на реализацию мероприятий 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» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт 
иных  межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 07 09 04.3.5603 105 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 09 04.3.5603 600 105 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 09 04.3.5603 610 105 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 09 04.3.5603 612 105 000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

044 07 09 05.0.0000 16 142 296

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ф у ур р р ур у

044 07 09 05.2.0000 16 142 296

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

044 07 09 05.2.0059 5 666 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 07 09 05.2.0059 600 5 666 900

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 09 05.2.0059 610 4 064 100
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 09 05.2.0059 611 4 064 100

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 09 05.2.0059 620 1 602 800
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 07 09 05.2.0059 621 1 602 800

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе под-
программы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

044 07 09 05.2.2141 8 875 396

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 05.2.2141 200 8 875 396
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 05.2.2141 240 8 875 396

Продолжение на стр. 38



№3 (8)
17 мая 2014 годаинформационный бюллетеньф р38

№ 
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

Сумма на год

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

044 07 09 05.2.2141 244 8 875 396

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в
спортивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 07 09 05.2.2150 1 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 05.2.2150 200 1 600 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 05.2.2150 240 1 600 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

044 07 09 05.2.2150 244 1 600 000

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»у ур р р р

044 07 09 07.0.0000 16 658 896

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение
деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города
на 2014 – 2016 годы»

044 07 09 07.0.0204 16 658 896

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

044 07 09 07.0.0204 100 16 559 290

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 07 09 07.0.0204 120 16 559 290
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

044 07 09 07.0.0204 121 16 368 990

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

044 07 09 07.0.0204 122 190 300

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 (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 07.0.0204 240 32 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

044 07 09 07.0.0204 244 32 000

Иные бюджетные ассигнования 044 07 09 07.0.0204 800 67 606
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 044 07 09 07.0.0204 850 67 606
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 044 07 09 07.0.0204 852 67 606

5.4. Культура, кинематографияу ур р ф 044 08 00 754 512 596
Культурау ур 044 08 01 697 341 755
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

044 08 01 04.0.0000 697 341 755

Расходы на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий с целью создания условий
для развития внутреннего и выездного туризма в городе Сургуте, расширения спектра тури-
стических услуг для жителей и гостей города» в составе муниципальной программы  «Развитие 
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

044 08 01 04.0.2132 2 037 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 08 01 04.0.2132 200 637 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 08 01 04.0.2132 240 637 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

044 08 01 04.0.2132 244 637 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.0.2132 600 1 400 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.0.2132 620 1 400 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.0.2132 622 1 400 000
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

044 08 01 04.1.0000 130 541 473

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 – 2016 годы»

044 08 01 04.1.0059 118 640 633

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.1.0059 600 118 640 633

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.0059 610 118 640 633
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 08 01 04.1.0059 611 118 640 633

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Библиотечное обслуживание
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

044 08 01 04.1.2140 9 241 240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.1.2140 600 9 241 240

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.2140 610 9 241 240
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.2140 612 9 241 240
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к
культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюдже-
та

044 08 01 04.1.2408 369 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.1.2408 600 369 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.2408 610 369 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.2408 612 369 000
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к
культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе 
подпрограммы  «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета
автономного округару

044 08 01 04.1.5408 2 090 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.1.5408 600 2 090 600

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.5408 610 2 090 600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.5408 612 2 090 600
Расходы на реализацию мероприятий  государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных
трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 08 01 04.1.5603 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.1.5603 600 200 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.5603 610 200 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.5603 612 200 000
Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

044 08 01 04.2.0000 98 105 703

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 
туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур р ур у

044 08 01 04.2.0059 94 728 112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.2.0059 600 94 728 112

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.2.0059 610 94 728 112
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 08 01 04.2.0059 611 94 728 112

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация
историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 08 01 04.2.2140 3 056 291

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.2.2140 600 3 056 291

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.2.2140 610 3 056 291
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.2.2140 612 3 056 291
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 08 01 04.2.5602 100 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.2.5602 600 100 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.2.5602 610 100 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.2.5602 612 100 000
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 08 01 04.2.5603 221 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.2.5603 600 221 300

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.2.5603 610 221 300
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.2.5603 612 221 300
Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р у ур ур р ур у

044 08 01 04.4.0000 429 700 528

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного 
досуга на базе организаций и учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

044 08 01 04.4.0059 374 950 278

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.4.0059 600 374 950 278

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.0059 610 54 020 252
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 08 01 04.4.0059 611 54 020 252

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.0059 620 320 930 026
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 08 01 04.4.0059 621 320 930 026
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Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация культурного досуга 
на базе организаций и учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур р ур у

044 08 01 04.4.2140 48 689 644

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.4.2140 600 48 689 644

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.2140 610 3 226 651
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.4.2140 612 3 226 651
Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.2140 620 45 462 993
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.4.2140 622 45 462 993
Расходы на развитие исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы «Под-
держание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного
округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы
«Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры»  муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 – 2016 годы» за счёт
средств местного бюджетар

044 08 01 04.4.2402 60 606

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациямр

044 08 01 04.4.2402 600 60 606

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.2402 610 60 606
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.4.2402 612 60 606
Расходы на содействие развитию исторических и иных местных традиций в рамках подпро-
граммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований 
автономного округа» государственной программы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы  «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культу-
ры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 – 2016 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

044 08 01 04.4.5402 6 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.4.5402 600 6 000 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.5402 610 6 000 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.4.5402 612 6 000 000
Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

044 08 01 04.5.0000 36 956 851

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация массовых
мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

044 08 01 04.5.0059 33 164 851

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.5.0059 600 33 164 851

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.5.0059 620 33 164 851
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 08 01 04.5.0059 621 33 164 851

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация массовых меропри-
ятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы»

044 08 01 04.5.2140 3 792 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 08 01 04.5.2140 600 3 792 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.5.2140 620 3 792 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.5.2140 622 3 792 000
Другие вопросы в области культуры, кинематографииру р у ур р ф 044 08 04 57 170 841
Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента 
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»у ур р р р

044 08 04 07.0.0000 57 170 841

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение 
деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города
на 2014 – 2016 годы»

044 08 04 07.0.0204 57 170 841

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

044 08 04 07.0.0204 100 56 771 763

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 08 04 07.0.0204 120 56 771 763
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

044 08 04 07.0.0204 121 56 334 493

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

044 08 04 07.0.0204 122 437 270

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 08 04 07.0.0204 200 166 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 08 04 07.0.0204 240 166 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 044 08 04 07.0.0204 244 166 000
Иные бюджетные ассигнования 044 08 04 07.0.0204 800 233 078
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 044 08 04 07.0.0204 850 233 078
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 044 08 04 07.0.0204 852 233 078

5.5. Социальная политика 044 10 00 631 509
Социальное обеспечение населения 044 10 03 631 509
Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»у ур р р р

044 10 03 07.0.0000 631 509

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публич-
ных нормативных обязательств, в составе муниципальной программы  функционирования
«Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админи-
страции города на 2014 – 2016 годы»р р

044 10 03 07.0.0241 631 509

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 044 10 03 07.0.0241 300 631 509
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 044 10 03 07.0.0241 320 631 509
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

044 10 03 07.0.0241 321 631 509

5.6. Физическая культура и спорту ур р 044 11 00 255 444 287
Массовый спортр 044 11 02 225 908 615
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

044 11 02 05.0.0000 225 908 615

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

044 11 02 05.1.0000 222 522 612

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (вы-
полнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий
физической культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур р р ур у

044 11 02 05.1.0059 220 146 663

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 11 02 05.1.0059 600 220 146 663

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.0059 610 110 173 758
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 11 02 05.1.0059 611 110 173 758

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.0059 620 109 972 905
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

044 11 02 05.1.0059 621 109 972 905

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация занятий физической
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

044 11 02 05.1.2150 768 049

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 11 02 05.1.2150 600 768 049

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.2150 610 768 049
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 11 02 05.1.2150 612 768 049
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры в составе подпрограммы «Организация занятий физической культурой и 
массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
автономного округару

044 11 02 05.1.5608 1 607 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациямр

044 11 02 05.1.5608 600 1 607 900

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.5608 620 1 607 900
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 11 02 05.1.5608 622 1 607 900
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

044 11 02 05.3.0000 3 386 003

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства муниципальной собственности в составе подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур р р ур у

044 11 02 05.3.4900 3 386 003

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

044 11 02 05.3.4900 400 3 386 003

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятияму р у у р р р

044 11 02 05.3.4900 460 3 386 003

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности бюджетным учрежденияму р у у р

044 11 02 05.3.4900 464 3 386 003

Хоккейный корт «Виктория»р р 044 11 02 05.3.4900 464 2 186 866
Хоккейный корт «Геолог»р 044 11 02 05.3.4900 464 1 199 137
Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 044 11 05 29 535 672
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

044 11 05 05.0.0000 9 687 500

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ф у ур р р ур у

044 11 05 05.1.0000 9 687 500

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе под-
программы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

044 11 05 05.1.2141 9 687 500
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 11 05 05.1.2141 200 9 687 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 11 05 05.1.2141 240 9 687 500
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 044 11 05 05.1.2141 242 80 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

044 11 05 05.1.2141 244 9 607 500

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента 
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»у ур р р р

044 11 05 07.0.0000 19 848 172

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение 
деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
на 2014 – 2016 годы»

044 11 05 07.0.0204 19 848 172

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

044 11 05 07.0.0204 100 19 735 285

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 11 05 07.0.0204 120 19 735 285
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

044 11 05 07.0.0204 121 19 653 285

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

044 11 05 07.0.0204 122 82 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 11 05 07.0.0204 200 32 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 11 05 07.0.0204 240 32 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

044 11 05 07.0.0204 244 32 000

Иные бюджетные ассигнования 044 11 05 07.0.0204 800 80 887
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 044 11 05 07.0.0204 850 80 887
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 044 11 05 07.0.0204 852 80 887

6. Департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р 046 1 953 034 159
6.1. Общегосударственные вопросыу р р 046 01 00 102 825 355

Другие общегосударственные вопросыру у р р 046 01 13 102 825 355
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градо-
строительства на 2014 – 2016 годы»р

046 01 13 21.0.0000 8 748 217

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департа-
мента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р ур р р

046 01 13 21.0.0240 8 668 321

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

046 01 13 21.0.0240 100 8 668 321

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 046 01 13 21.0.0240 120 8 668 321
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

046 01 13 21.0.0240 122 8 668 321

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Обеспечение
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

046 01 13 21.0.0243 79 896

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 21.0.0243 200 58 530
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 21.0.0243 240 58 530
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

046 01 13 21.0.0243 244 58 530

Иные бюджетные ассигнования 046 01 13 21.0.0243 800 21 366
Исполнение судебных актову 046 01 13 21.0.0243 830 21 366
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

046 01 13 21.0.0243 831 21 366

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р у р р ур у 046 01 13 22.0.0000 19 391 483
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020
годы»

046 01 13 22.0.2800 19 391 483

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 22.0.2800 200 19 391 483
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 22.0.2800 240 19 391 483
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

046 01 13 22.0.2800 243 19 391 483

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

046 01 13 24.0.0000 39 779 439

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур р ур у

046 01 13 24.0.2335 39 779 439

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 24.0.2335 200 39 779 439
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 24.0.2335 240 39 779 439
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

046 01 13 24.0.2335 243 39 779 439

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

046 01 13 31.0.0000 34 906 216

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами граждан-
ского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Разви-
тие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

046 01 13 31.1.0000 34 906 216

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местно-
го значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

046 01 13 31.1.4800 34 906 216

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 01 13 31.1.4800 400 34 906 216

Бюджетные инвестиции 046 01 13 31.1.4800 410 34 906 216
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 01 13 31.1.4800 414 34 906 216

Общественный центр в п. Снежныйр 046 01 13 31.1.4800 414 34 906 216
6.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 046 03 00 15 240

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

046 03 09 15 240

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градо-
строительства на 2014 – 2016 годы»р

046 03 09 21.0.0000 15 240

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

046 03 09 21.0.2310 15 240

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 03 09 21.0.2310 200 15 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 03 09 21.0.2310 240 15 240
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

046 03 09 21.0.2310 244 15 240

6.3. Национальная экономика 046 04 00 261 183 349
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 046 04 09 17 967 082
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

046 04 09 11.0.0000 17 967 082

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной
системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

046 04 09 11.1.0000 17 967 082

Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной
программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств 
местного бюджета

046 04 09 11.1.4419 5 096 222

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 04 09 11.1.4419 400 5 096 222

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.4419 410 5 096 222
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 04 09 11.1.4419 414 5 096 222

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» 
в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2р ру

046 04 09 11.1.4419 414 5 096 222

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р р р ур у

046 04 09 11.1.4800 12 870 860

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 04 09 11.1.4800 400 12 870 860

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.4800 410 12 870 860
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 04 09 11.1.4800 414 12 870 860

Автомобильная дорога к новому кладбищур у у 046 04 09 11.1.4800 414 4 125 295
Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»ф у 046 04 09 11.1.4800 414 3 124 616
Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»р у у 046 04 09 11.1.4800 414 5 620 949
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 046 04 12 243 216 267
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градо-
строительства на 2014 – 2016 годы»р

046 04 12 21.0.0000 243 216 267

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 – 2016 годы»р р ур р р

046 04 12 21.0.0059 88 467 801

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

046 04 12 21.0.0059 100 70 272 900

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 046 04 12 21.0.0059 110 70 272 900
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

046 04 12 21.0.0059 111 67 157 400

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 046 04 12 21.0.0059 112 3 115 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.0059 200 17 753 301
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.0059 240 17 753 301
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 046 04 12 21.0.0059 242 1 902 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

046 04 12 21.0.0059 244 15 851 201
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Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.0059 800 441 600
Исполнение судебных актову 046 04 12 21.0.0059 830 18 000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр р у у р

046 04 12 21.0.0059 831 18 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 12 21.0.0059 850 423 600
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 046 04 12 21.0.0059 852 423 600
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной 
администрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департа-
мента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р ур р р

046 04 12 21.0.0204 86 023 238

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

046 04 12 21.0.0204 100 85 467 472

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 046 04 12 21.0.0204 120 85 467 472
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

046 04 12 21.0.0204 121 84 509 772

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

046 04 12 21.0.0204 122 957 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.0204 200 205 920
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.0204 240 205 920
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

046 04 12 21.0.0204 244 205 920

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.0204 800 349 846
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 12 21.0.0204 850 349 846
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 046 04 12 21.0.0204 852 349 846
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

046 04 12 21.0.2310 65 251 318

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.2310 200 63 642 998
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.2310 240 63 642 998
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 046 04 12 21.0.2310 242 1 500 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 046 04 12 21.0.2310 244 62 142 998
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.2310 800 1 608 320
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 12 21.0.2310 850 1 608 320
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 046 04 12 21.0.2310 852 1 608 320
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 муниципальной про-
граммы  «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014
– 2016 годы»

046 04 12 21.0.7800 3 473 910

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.7800 800 3 473 910
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

046 04 12 21.0.7800 810 3 473 910

6.4. Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 05 00 683 054 692
Жилищное хозяйство 046 05 01 481 472 258
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 
– 2020 годы»

046 05 01 12.0.0000 481 472 258

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных,
ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» 
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014
– 2020 годы»

046 05 01 12.1.0000 386 332 000

Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строи-
тельства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе
подпрограммы  «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных,
ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания»
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014
– 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

046 05 01 12.1.4410 38 633 200

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 05 01 12.1.4410 400 38 633 200

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.1.4410 410 38 633 200
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственностьу у у

046 05 01 12.1.4410 412 38 633 200

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан и формирования 
маневренного жилищного фондар ф

046 05 01 12.1.4410 412 38 633 200

Расходы на реализацию  мероприятий подпрограммы «Содействие развитию жилищного стро-
ительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе
подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, 
ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» 
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014
– 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

046 05 01 12.1.5410 347 698 800

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 05 01 12.1.5410 400 347 698 800

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.1.5410 410 347 698 800
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственностьу у у

046 05 01 12.1.5410 412 347 698 800

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан и формирования
маневренного жилищного фондар ф

046 05 01 12.1.5410 412 347 698 800

Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013 – 2015 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

046 05 01 12.2.0000 78 892 852

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы в составе подпро-
граммы «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 корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйствар р ф р р у

046 05 01 12.2.9502 14 345 200

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 05 01 12.2.9502 400 14 345 200

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.2.9502 410 14 345 200
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственностьу у у

046 05 01 12.2.9502 412 14 345 200

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фондар р р р р ф 046 05 01 12.2.9502 412 14 345 200
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы в составе подпро-
граммы «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 субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

046 05 01 12.2.9602 44 576 300

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 05 01 12.2.9602 400 44 576 300

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.2.9602 410 44 576 300
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственностьу у у

046 05 01 12.2.9602 412 44 576 300

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фондар р р р р ф 046 05 01 12.2.9602 412 44 576 300
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы в составе подпро-
граммы «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 местного бюджетар ур у р

046 05 01 12.2.9702 19 971 352

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 05 01 12.2.9702 400 19 971 352

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.2.9702 410 19 971 352
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственностьу у у

046 05 01 12.2.9702 412 19 971 352

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фондар р р р р ф 046 05 01 12.2.9702 412 19 971 352
Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014
– 2020 годы»

046 05 01 12.3.0000 16 247 406

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Содействие развитию жилищного строи-
тельства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе 
подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» 
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 
– 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

046 05 01 12.3.4410 16 247 406

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

046 05 01 12.3.4410 400 16 247 406

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.3.4410 410 16 247 406
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственностьу у у

046 05 01 12.3.4410 412 16 247 406

Приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспособленных для
проживания строений в посёлкахр р

046 05 01 12.3.4410 412 16 247 406

Коммунальное хозяйствоу 046 05 02 185 124 159
Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»ру ур рр р р ур у

046 05 02 32.0.0000 185 124 159

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Содействие развитию жилищ-
ного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в
составе муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах» за счёт средств местного
бюджета

046 05 02 32.0.4410 47 390 890
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 05 02 32.0.4410 400 47 390 890

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.4410 410 47 390 890
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 05 02 32.0.4410 414 47 390 890

Застройка микрорайона 48. Инженерные сетир р р р 046 05 02 32.0.4410 414 3 357 100
Инженерные сети в посёлке Снежныйр 046 05 02 32.0.4410 414 18 707 276
Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47)р р 046 05 02 32.0.4410 414 1 672 596
Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул.
Рационализаторов до ВК-сущ.р у

046 05 02 32.0.4410 414 10 156 967

Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснаб-
жения жилой и промышленной зоны речного порта, с увеличением диаметра)р р р у р

046 05 02 32.0.4410 414 2 084 307

Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургутеу у у р ур у 046 05 02 32.0.4410 414 11 412 644
Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и строитель-
ство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020
годах»

046 05 02 32.0.4800 15 885 269

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 05 02 32.0.4800 400 15 885 269

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.4800 410 15 885 269
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 05 02 32.0.4800 414 15 885 269

Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1р у р р р р 046 05 02 32.0.4800 414 8 871 895
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунныйр у р р р у 046 05 02 32.0.4800 414 6 360 766
Объездная автомобильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в г. 
Сургутеур у

046 05 02 32.0.4800 414 652 608

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие развитию жилищного
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе 
муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах» за счёт субсидии из бюджета 
автономного округару

046 05 02 32.0.5410 121 848 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 05 02 32.0.5410 400 121 848 000

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.5410 410 121 848 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 05 02 32.0.5410 414 121 848 000

Инженерные сети в посёлке Снежныйр 046 05 02 32.0.5410 414 64 747 000
Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул.
Рационализаторов до ВК-сущ.р у

046 05 02 32.0.5410 414 38 342 000

Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснаб-
жения жилой и промышленной зоны речного порта, с увеличением диаметра)р р р у р

046 05 02 32.0.5410 414 18 759 000

Благоустройствоу р 046 05 03 16 458 275
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 046 05 03 06.0.0000 788 275
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики»  муниципальной 
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

046 05 03 06.2.0000 788 275

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы  «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики»
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у

046 05 03 06.2.2800 788 275

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 05 03 06.2.2800 200 788 275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 05 03 06.2.2800 240 788 275
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

046 05 03 06.2.2800 244 788 275

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градо-
строительства на 2014 – 2016 годы»р

046 05 03 21.0.0000 15 670 000

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

046 05 03 21.0.2310 15 670 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 05 03 21.0.2310 200 15 670 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 05 03 21.0.2310 240 15 670 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

046 05 03 21.0.2310 244 15 670 000

6.5. Образованиер 046 07 00 236 272 657
Дошкольное образованиер 046 07 01 183 663 000
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 046 07 01 03.0.0000 183 663 000
Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

046 07 01 03.1.0000 183 663 000

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополни-
тельное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошколь-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
– 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

046 07 01 03.1.4405 18 366 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 07 01 03.1.4405 400 18 366 000

Бюджетные инвестиции 046 07 01 03.1.4405 410 18 366 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 07 01 03.1.4405 414 18 366 000

Детский сад «Золотой Ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у ур у 046 07 01 03.1.4405 414 18 366 000
Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций в рамках  подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное
образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

046 07 01 03.1.5405 165 297 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 07 01 03.1.5405 400 165 297 000

Бюджетные инвестиции 046 07 01 03.1.5405 410 165 297 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 07 01 03.1.5405 414 165 297 000

Детский сад «Золотой Ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у ур у 046 07 01 03.1.5405 414 165 297 000
Общее образованиер 046 07 02 18 234 531
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 046 07 02 03.0.0000 12 560 097
Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

046 07 02 03.3.0000 12 560 097

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учрежде-
ниях дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

046 07 02 03.3.4800 12 560 097

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 07 02 03.3.4800 400 12 560 097

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.3.4800 410 12 560 097
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 07 02 03.3.4800 414 12 560 097

Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировкаур р ур р рр р 046 07 02 03.3.4800 414 12 560 097
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

046 07 02 05.0.0000 946 293

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

046 07 02 05.3.0000 946 293

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

046 07 02 05.3.2800 946 293

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 07 02 05.3.2800 200 946 293
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 07 02 05.3.2800 240 946 293
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

046 07 02 05.3.2800 243 946 293

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р у р р ур у 046 07 02 22.0.0000 4 728 141
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

046 07 02 22.0.2800 4 728 141

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 07 02 22.0.2800 200 4 728 141
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 07 02 22.0.2800 240 4 728 141
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

046 07 02 22.0.2800 243 4 728 141

Молодёжная политика и оздоровление детейр 046 07 07 34 375 126
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

046 07 07 05.0.0000 7 130 000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

046 07 07 05.3.0000 7 130 000

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государственной
программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы» за счёт средств местного бюджетар

046 07 07 05.3.4424 713 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 07 07 05.3.4424 400 713 000

Бюджетные инвестиции 046 07 07 05.3.4424 410 713 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 07 07 05.3.4424 414 713 000
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Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олим-
пия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургуту у р р ур у

046 07 07 05.3.4424 414 713 000

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за
счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

046 07 07 05.3.5424 6 417 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 07 07 05.3.5424 400 6 417 000

Бюджетные инвестиции 046 07 07 05.3.5424 410 6 417 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 07 07 05.3.5424 414 6 417 000

Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олим-
пия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургуту у р р ур у

046 07 07 05.3.5424 414 6 417 000

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 046 07 07 06.0.0000 27 245 126
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики»  муниципальной
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

046 07 07 06.2.0000 27 245 126

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе подпрограммы  «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» 
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у

046 07 07 06.2.2800 10 397 126

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 07 07 06.2.2800 200 10 397 126
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

046 07 07 06.2.2800 240 10 397 126

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

046 07 07 06.2.2800 243 10 397 126

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государственной 
программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной 
политики» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы» за 
счёт средств местного бюджетар

046 07 07 06.2.4424 1 685 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 07 07 06.2.4424 400 1 685 000

Бюджетные инвестиции 046 07 07 06.2.4424 410 1 685 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 07 07 06.2.4424 414 1 685 000

Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» 
на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургутр р р ур у

046 07 07 06.2.4424 414 1 685 000

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной полити-
ки» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт
субсидии из бюджета автономного округау ру

046 07 07 06.2.5424 15 163 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 07 07 06.2.5424 400 15 163 000

Бюджетные инвестиции 046 07 07 06.2.5424 410 15 163 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 07 07 06.2.5424 414 15 163 000

Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» 
на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения 
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургутр р р ур у

046 07 07 06.2.5424 414 15 163 000

6.6. Культура, кинематографияу ур р ф 046 08 00 27 326 908
Культурау ур 046 08 01 27 326 908
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

046 08 01 04.0.0000 22 222 223

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

046 08 01 04.6.0000 22 222 223

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий 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 «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств
местного бюджета

046 08 01 04.6.4408 2 222 223

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 08 01 04.6.4408 400 2 222 223

Бюджетные инвестиции 046 08 01 04.6.4408 410 2 222 223
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 08 01 04.6.4408 414 2 222 223

Детская школа искусств в мкр. ПИКСу р 046 08 01 04.6.4408 414 2 222 223
Расходы на реализацию мероприятий 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 «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств субсидии 
из бюджета автономного округару

046 08 01 04.6.5408 20 000 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 08 01 04.6.5408 400 20 000 000

Бюджетные инвестиции 046 08 01 04.6.5408 410 20 000 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 08 01 04.6.5408 414 20 000 000

Детская школа искусств в мкр. ПИКСу р 046 08 01 04.6.5408 414 20 000 000
Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р у р р ур у 046 08 01 22.0.0000 5 104 685
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждени-
ями в составе муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

046 08 01 22.0.2800 5 104 685

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 08 01 22.0.2800 200 5 104 685
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 08 01 22.0.2800 240 5 104 685
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имуществау

046 08 01 22.0.2800 243 5 104 685

6.7. Здравоохранениер р 046 09 00 418 485 594
Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 046 09 09 418 485 594
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

046 09 09 24.0.0000 418 485 594

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Территориальное планирова-
ние учреждений здравоохранения автономного округа» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

046 09 09 24.0.4422 41 848 594

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 09 09 24.0.4422 400 41 848 594

Бюджетные инвестиции 046 09 09 24.0.4422 410 41 848 594
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 09 09 24.0.4422 414 41 848 594

Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургутаф у р ур у 046 09 09 24.0.4422 414 41 848 594
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Территориальное планирование
учреждений здравоохранения автономного округа» государственной программы «Развитие 
здравоохранения на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»
за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

046 09 09 24.0.5422 376 637 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 09 09 24.0.5422 400 376 637 000

Бюджетные инвестиции 046 09 09 24.0.5422 410 376 637 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 09 09 24.0.5422 414 376 637 000

Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургутаф у р ур у 046 09 09 24.0.5422 414 376 637 000
6.8. Социальная политика 046 10 00 20 969 128

Социальное обеспечение населения 046 10 03 20 969 128
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 
– 2020 годы»

046 10 03 12.0.0000 13 560 458

Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 
– 2020 годы»

046 10 03 12.3.0000 13 560 458

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Ликвидация и расселение при-
способленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р ур у

046 10 03 12.3.2220 3 669 495

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 12.3.2220 300 3 669 495
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 046 10 03 12.3.2220 320 3 669 495
Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 046 10 03 12.3.2220 322 3 669 495
Расходы на реализацию  мероприятий подпрограммы «Содействие развитию жилищного стро-
ительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе 
подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» 
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014
– 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

046 10 03 12.3.2410 9 890 963

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 12.3.2410 300 9 890 963
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 046 10 03 12.3.2410 320 9 890 963
Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 046 10 03 12.3.2410 322 9 890 963
Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»р ур у р

046 10 03 20.0.0000 5 730 400

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»
муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»р ур у р

046 10 03 20.4.0000 5 730 400
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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 Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 
– 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных катего-
рий граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»
за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

046 10 03 20.4.5134 4 389 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 10 03 20.4.5134 200 4 389 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 10 03 20.4.5134 240 4 389 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 046 10 03 20.4.5134 244 4 389 200
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 Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 
– 2020 годах» в составе  подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных катего-
рий граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»
за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

046 10 03 20.4.5534 1 341 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 10 03 20.4.5534 200 1 341 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 10 03 20.4.5534 240 1 341 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

046 10 03 20.4.5534 244 1 341 200

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градо-
строительства на 2014 – 2016 годы»р

046 10 03 21.0.0000 1 248 270

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публич-
ных нормативных обязательств, в составе муниципальной программы «Обеспечение деятель-
ности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

046 10 03 21.0.0241 1 248 270

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 21.0.0241 300 1 248 270
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 046 10 03 21.0.0241 320 1 248 270
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

046 10 03 21.0.0241 321 1 248 270

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016
годы»

046 10 03 26.0.0000 430 000

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
– 2016 годы»

046 10 03 26.0.6103 430 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 26.0.6103 300 430 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 046 10 03 26.0.6103 310 430 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

046 10 03 26.0.6103 313 430 000

6.9. Физическая культура и спорту ур р 046 11 00 202 901 236
Массовый спортр 046 11 02 202 901 236
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

046 11 02 05.0.0000 202 901 236

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

046 11 02 05.3.0000 202 901 236

Бюджетные инвестиции на строительство объектов инфраструктуры 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 «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт
средств местного бюджетар

046 11 02 05.3.4409 11 889 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 11 02 05.3.4409 400 11 889 000

Бюджетные инвестиции 046 11 02 05.3.4409 410 11 889 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 11 02 05.3.4409 414 11 889 000

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургутер р ур у 046 11 02 05.3.4409 414 11 889 000
Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

046 11 02 05.3.4800 84 012 236

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 11 02 05.3.4800 400 84 012 236

Бюджетные инвестиции 046 11 02 05.3.4800 410 84 012 236
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 11 02 05.3.4800 414 84 012 236

Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1)р р у р р 046 11 02 05.3.4800 414 84 012 236
Расходы на реализацию мероприятий 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 подпрограммы «Разви-
тие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар р ур у у ру

046 11 02 05.3.5409 107 000 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

046 11 02 05.3.5409 400 107 000 000

Бюджетные инвестиции 046 11 02 05.3.5409 410 107 000 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

046 11 02 05.3.5409 414 107 000 000

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургутер р ур у 046 11 02 05.3.5409 414 107 000 000
7. Департамент финансовр ф 050 1 023 881 102
7.1. Общегосударственные вопросыу р р 050 01 00 477 187 545

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

050 01 06 86 903 070

Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

050 01 06 02.0.0000 86 903 070

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муниципальной
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на
2014 – 2016 годы»

050 01 06 02.1.0000 86 903 070

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента 
финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными
финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 01 06 02.1.0204 86 903 070

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

050 01 06 02.1.0204 100 86 452 803

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 050 01 06 02.1.0204 120 86 452 803
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

050 01 06 02.1.0204 121 86 160 626

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

050 01 06 02.1.0204 122 292 177

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 01 06 02.1.0204 200 114 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 01 06 02.1.0204 240 114 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

050 01 06 02.1.0204 244 114 000

Иные бюджетные ассигнования 050 01 06 02.1.0204 800 336 267
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 050 01 06 02.1.0204 850 336 267
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 050 01 06 02.1.0204 852 336 267
Резервные фондыр ф 050 01 11 63 175 944
Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

050 01 11 02.0.0000 63 175 944

Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требо-
ваниями бюджетного законодательства» муниципальной программы функционирования
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у ф р ур у

050 01 11 02.3.0000 63 175 944

Расходы на формирование резервного фонда Администрации города в составе подпрограм-
мы «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства» муниципальной программы функционирования «Управление
муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»у ф р ур у

050 01 11 02.3.2113 63 175 944

Иные бюджетные ассигнования 050 01 11 02.3.2113 800 63 175 944
Резервные средствар р 050 01 11 02.3.2113 870 63 175 944
Другие общегосударственные вопросыру у р р 050 01 13 327 108 531
Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

050 01 13 02.0.0000 327 108 531

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муниципальной
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на
2014 – 2016 годы»

050 01 13 02.1.0000 8 762 327

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 – 2016 годы»ф р ур у

050 01 13 02.1.0240 8 606 527

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

050 01 13 02.1.0240 100 8 606 527

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 050 01 13 02.1.0240 120 8 606 527
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты трудару

050 01 13 02.1.0240 122 8 606 527
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Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления
(органами местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспече-
ние выполнения функций департамента финансов» муниципальной программы функциониро-
вания «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у ф р ур у

050 01 13 02.1.0243 155 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 01 13 02.1.0243 200 155 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 01 13 02.1.0243 240 155 800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

050 01 13 02.1.0243 244 155 800

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

050 01 13 02.2.0000 147 431 969

Расходы на исполнение муниципальных гарантий в составе подпрограммы «Управление
муниципальным долгом городского округа город Сургут» муниципальной программы функци-
онирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р у ф р ур у

050 01 13 02.2.2112 147 431 969

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 02.2.2112 800 147 431 969
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалур р у у у р у р р ф р р у

050 01 13 02.2.2112 840 147 431 969

Исполнение муниципальных гарантийу р 050 01 13 02.2.2112 843 147 431 969
Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требо-
ваниями бюджетного законодательства» муниципальной программы функционирования 
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у ф р ур у

050 01 13 02.3.0000 165 999 435

Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим
законодательством, в составе подпрограммы «Формирование резервных средств в бюджете
города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной про-
граммы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014
– 2016 годы»

050 01 13 02.3.2114 165 999 435

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 02.3.2114 800 165 999 435
Резервные средствар р 050 01 13 02.3.2114 870 165 999 435
Подпрограмма «Функционирование и развитие автоматизированных систем управления 
бюджетным процессом» муниципальной программы функционирования «Управление муници-
пальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 01 13 02.4.0000 4 914 800

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 функционирова-
ния «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у ф р ур у

050 01 13 02.4.2116 4 914 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 01 13 02.4.2116 200 4 914 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 01 13 02.4.2116 240 4 914 800
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 050 01 13 02.4.2116 242 4 914 800

7.2. Национальная экономика 050 04 00 473 516 400
Общеэкономические вопросыр 050 04 01 970 500
Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

050 04 01 02.0.0000 970 500

Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требо-
ваниями бюджетного законодательства» муниципальной программы функционирования
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у ф р ур у

050 04 01 02.3.0000 970 500

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках
подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содей-
ствие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020
годы» в составе подпрограммы «Формирование резервных средств в бюджете города в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной программы
функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

050 04 01 02.3.5604 970 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 04 01 02.3.5604 200 970 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 04 01 02.3.5604 240 970 500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 050 04 01 02.3.5604 244 970 500
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 050 04 09 472 545 900
Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

050 04 09 02.0.0000 472 545 900

Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требо-
ваниями бюджетного законодательства» муниципальной программы функционирования 
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у ф р ур у

050 04 09 02.3.0000 472 545 900

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»
государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Формирование резервных
средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства»
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

050 04 09 02.3.4419 23 627 300

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

050 04 09 02.3.4419 400 23 627 300

Бюджетные инвестиции 050 04 09 02.3.4419 410 23 627 300
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

050 04 09 02.3.4419 414 23 627 300

Доля местного бюджета на софинансирование строительства (рекострукции), капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значенияр р р

050 04 09 02.3.4419 414 23 627 300

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Формирование резервных
средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства»
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

050 04 09 02.3.5419 448 918 600

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

050 04 09 02.3.5419 400 448 918 600

Бюджетные инвестиции 050 04 09 02.3.5419 410 448 918 600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

050 04 09 02.3.5419 414 448 918 600

Нераспределенные субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значенияр р

050 04 09 02.3.5419 414 448 918 600

7.3. Здравоохранениер р 050 09 00 5 700 791
Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 050 09 09 5 700 791
Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

050 09 09 02.0.0000 5 700 791

Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требо-
ваниями бюджетного законодательства» муниципальной программы функционирования
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у ф р ур у

050 09 09 02.3.0000 5 700 791

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Формирование резервных средств в
бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципаль-
ной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута
на 2014 – 2016 годы»

050 09 09 02.3.4800 5 700 791

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

050 09 09 02.3.4800 400 5 700 791

Бюджетные инвестиции 050 09 09 02.3.4800 410 5 700 791
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

050 09 09 02.3.4800 414 5 700 791

Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургутеу ур у 050 09 09 02.3.4800 414 5 700 791
7.4. Социальная политика 050 10 00 40 000

Социальное обеспечение населения 050 10 03 40 000
Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

050 10 03 02.0.0000 40 000

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муниципальной
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

050 10 03 02.1.0000 40 000

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публич-
ных нормативных обязательств, в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций 
департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муни-
ципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 10 03 02.1.0241 40 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 02.1.0241 300 40 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 050 10 03 02.1.0241 320 40 000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

050 10 03 02.1.0241 321 40 000

7.5. Обслуживание государственного и муниципального долгау у р у 050 13 00 67 436 366
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долгау у р у р у 050 13 01 67 436 366
Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

050 13 01 02.0.0000 67 436 366

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

050 13 01 02.2.0000 67 436 366

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
– 2016 годы»

050 13 01 02.2.2111 67 436 366

Обслуживание государственного (муниципального) долгау у р у 050 13 01 02.2.2111 700 67 436 366
Обслуживание муниципального долгау у 050 13 01 02.2.2111 730 67 436 366

8. Департамент имущественных и земельных отношенийр у 070 432 102 016
8.1. Общегосударственные вопросыу р р 070 01 00 204 928 657

Другие общегосударственные вопросыру у р р 070 01 13 204 928 657
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

070 01 13 11.0.0000 41 351 800

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

070 01 13 11.2.0000 41 351 800

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Автомобильный транспорт» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р р р ур у

070 01 13 11.2.4800 41 351 800
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

070 01 13 11.2.4800 400 41 351 800

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицамр 070 01 13 11.2.4800 450 41 351 800
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительствар

070 01 13 11.2.4800 452 41 351 800

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

070 01 13 24.0.0000 163 576 857

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

070 01 13 24.0.0204 94 160 598

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

070 01 13 24.0.0204 100 93 707 819

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 070 01 13 24.0.0204 120 93 707 819
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованиюу р

070 01 13 24.0.0204 121 93 600 729

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

070 01 13 24.0.0204 122 107 090

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.0204 200 89 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.0204 240 89 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

070 01 13 24.0.0204 244 89 100

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 24.0.0204 800 363 679
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 070 01 13 24.0.0204 850 363 679
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 070 01 13 24.0.0204 852 363 679
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной
администрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

070 01 13 24.0.0240 10 165 075

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондамиф

070 01 13 24.0.0240 100 10 165 075

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 070 01 13 24.0.0240 120 10 165 075
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты трудару

070 01 13 24.0.0240 122 10 165 075

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления 
(органами местной администрации), в составе муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у у р ур р ур у

070 01 13 24.0.0243 12 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.0243 200 12 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.0243 240 12 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

070 01 13 24.0.0243 244 12 000

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в составе
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

070 01 13 24.0.2326 36 041 025

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.2326 200 36 041 025
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.2326 240 36 041 025
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

070 01 13 24.0.2326 244 36 041 025

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур р ур у

070 01 13 24.0.2335 23 198 159

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.2335 200 21 000 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.2335 240 21 000 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

070 01 13 24.0.2335 244 21 000 000

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 24.0.2335 800 2 198 159
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 070 01 13 24.0.2335 850 2 198 159
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 070 01 13 24.0.2335 852 2 198 159

8.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 070 03 00 34 040 232
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборонар р р р

070 03 09 34 040 232

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

070 03 09 24.0.0000 34 040 232

Расходы на обеспечение страхования имущества муниципальных образований автономного
округа в рамках реализации государственной программы «Управление государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

070 03 09 24.0.2420 3 403 432

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 03 09 24.0.2420 200 3 403 432
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 03 09 24.0.2420 240 3 403 432
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

070 03 09 24.0.2420 244 3 403 432

Расходы на обеспечение страхования имущества муниципальных образований автономного
округа в рамках реализации государственной программы «Управление государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

070 03 09 24.0.5420 30 636 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 03 09 24.0.5420 200 30 636 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 03 09 24.0.5420 240 30 636 800
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужду

070 03 09 24.0.5420 244 30 636 800

8.3. Национальная экономика 070 04 00 51 840 900
Сельское хозяйство и рыболовствор 070 04 05 51 840 900
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

070 04 05 25.0.0000 51 840 900

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 комплекса
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Разви-
тие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции
из бюджета автономного округару

070 04 05 25.0.5522 23 198 300

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5522 800 23 198 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

070 04 05 25.0.5522 810 23 198 300

Расходы на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Разви-
тие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции
из бюджета автономного округару

070 04 05 25.0.5524 23 095 300

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5524 800 23 095 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицамр р ф

070 04 05 25.0.5524 810 23 095 300

Расходы на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы «Развитие агропромышленного
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт 
субвенции из бюджета автономного округау ру

070 04 05 25.0.5525 493 000

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5525 800 493 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

070 04 05 25.0.5525 810 493 000

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала
рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности исполь-
зования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014
– 2020 годах» в составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

070 04 05 25.0.5526 5 054 300

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5526 800 5 054 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицамр р ф

070 04 05 25.0.5526 810 5 054 300

8.4. Социальная политика 070 10 00 141 292 227
Социальное обеспечение населения 070 10 03 906 327
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

070 10 03 24.0.0000 906 327

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее
замещавшим 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 – 2016 годы»у р ур р ур у

070 10 03 24.0.0241 906 327

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 24.0.0241 300 906 327
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 070 10 03 24.0.0241 320 906 327
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

070 10 03 24.0.0241 321 906 327

Охрана семьи и детствар 070 10 04 140 385 900
Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы»ф р

070 10 04 27.0.0000 140 385 900

Подпрограмма «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 за счёт средств субвенций,
поступающих из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016
годы»

070 10 04 27.2.0000 140 385 900

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социаль-
ной 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 за счёт средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной про-
граммы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

070 10 04 27.2.5511 140 385 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 04 27.2.5511 300 140 385 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 070 10 04 27.2.5511 320 140 385 900
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 070 10 04 27.2.5511 323 140 385 900

Приложение 10 к решению Думы города

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Сургут на плановый период 2015 – 2016 годов
 (рублей)

Продолжение. Начало на стр. 26
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2015 год 2016 год

ВСЕГО 20 631 282 251 21 267 707 386
1. Дума городау р 011 67 268 900 67 268 900
1.1. Общегосударственные вопросыу р р 011 01 00 67 268 900 67 268 900

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образованийр р у р

011 01 03 56 348 128 56 348 128

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

011 01 03 30.0.0000 210 000 210 000

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у у р ур у

011 01 03 30.0.2380 210 000 210 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 011 01 03 30.0.2380 200 210 000 210 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

011 01 03 30.0.2380 240 210 000 210 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

011 01 03 30.0.2380 244 210 000 210 000

Непрограммные расходыр р р 011 01 03 40.0.0000 56 138 128 56 138 128
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

011 01 03 40.0.0204 47 978 942 47 978 942

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

011 01 03 40.0.0204 100 47 747 679 47 747 679

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 03 40.0.0204 120 47 747 679 47 747 679
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

011 01 03 40.0.0204 121 46 446 476 46 446 476

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

011 01 03 40.0.0204 122 1 301 203 1 301 203

Иные бюджетные ассигнования 011 01 03 40.0.0204 800 231 263 231 263
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 011 01 03 40.0.0204 850 231 263 231 263
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 011 01 03 40.0.0204 852 231 263 231 263
Председатель представительного органа муниципального образованияр р р у р 011 01 03 40.0.0205 4 207 496 4 207 496
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

011 01 03 40.0.0205 100 4 207 496 4 207 496

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 03 40.0.0205 120 4 207 496 4 207 496
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

011 01 03 40.0.0205 121 4 207 496 4 207 496

Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 011 01 03 40.0.0206 3 951 690 3 951 690
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

011 01 03 40.0.0206 100 3 951 690 3 951 690

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 03 40.0.0206 120 3 951 690 3 951 690
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

011 01 03 40.0.0206 121 3 951 690 3 951 690

Другие общегосударственные вопросыру у р р 011 01 13 10 920 772 10 920 772
Непрограммные расходыр р р 011 01 13 40.0.0000 10 920 772 10 920 772
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления
(органов местной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р р

011 01 13 40.0.0240 5 081 219 5 081 219

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

011 01 13 40.0.0240 100 5 081 219 5 081 219
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 13 40.0.0240 120 5 081 219 5 081 219
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

011 01 13 40.0.0240 122 5 081 219 5 081 219

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного 
самоуправления (органами местной администрации), в составе непрограмм-
ных расходовр

011 01 13 40.0.0243 5 839 553 5 839 553

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 011 01 13 40.0.0243 200 5 839 553 5 839 553
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

011 01 13 40.0.0243 240 5 839 553 5 839 553

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

011 01 13 40.0.0243 242 30 423 30 423

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

011 01 13 40.0.0243 244 5 809 130 5 809 130

2. Администрация городар р 040 5 679 719 050 5 616 914 666
2.1. Общегосударственные вопросыу р р 040 01 00 1 133 865 489 1 136 100 436

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

040 01 02 5 231 300 5 231 300

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 01 02 01.0.0000 5 231 300 5 231 300

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 01 02 01.1.0000 5 231 300 5 231 300

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 02 01.1.0204 5 231 300 5 231 300

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

040 01 02 01.1.0204 100 5 231 300 5 231 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 02 01.1.0204 120 5 231 300 5 231 300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

040 01 02 01.1.0204 121 5 231 300 5 231 300

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администрацийу р у р

040 01 04 380 498 400 380 498 400

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 04 01.0.0000 380 498 400 380 498 400

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 01 04 01.1.0000 380 498 400 380 498 400

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 04 01.1.0204 380 498 400 380 498 400

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

040 01 04 01.1.0204 100 378 358 000 378 358 000
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 04 01.1.0204 120 378 358 000 378 358 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

040 01 04 01.1.0204 121 374 034 200 374 034 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 04 01.1.0204 122 4 323 800 4 323 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 04 01.1.0204 200 579 400 579 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 04 01.1.0204 240 579 400 579 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 04 01.1.0204 244 579 400 579 400

Иные бюджетные ассигнования 040 01 04 01.1.0204 800 1 561 000 1 561 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 04 01.1.0204 850 1 561 000 1 561 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 04 01.1.0204 852 1 561 000 1 561 000
Судебная системау 040 01 05 675 500
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 01 05 01.0.0000 675 500

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 01 05 01.1.0000 675 500

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Профилактика правонару-
шений» государственной программы «Обеспечение прав и законных интере-
сов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности 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 – 2016 годы» за счёт субвенции из феде-
рального бюджетар

040 01 05 01.1.5120 675 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 05 01.1.5120 200 675 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 05 01.1.5120 240 675 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 05 01.1.5120 244 675 500

Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 01 13 748 135 789 749 695 236
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 01 13 01.0.0000 544 388 600 544 254 300

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 01 13 01.1.0000 540 867 900 540 733 600

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации
города»  муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014
– 2016 годы»

040 01 13 01.1.0059 369 155 200 369 155 200

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

040 01 13 01.1.0059 100 344 817 400 344 817 400

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 01 13 01.1.0059 110 344 817 400 344 817 400
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 01 13 01.1.0059 111 336 503 900 336 503 900

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты трудару

040 01 13 01.1.0059 112 8 313 500 8 313 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.0059 200 22 420 800 22 420 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.0059 240 22 420 800 22 420 800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 01 13 01.1.0059 242 3 578 200 3 578 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.0059 244 18 842 600 18 842 600

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.0059 800 1 917 000 1 917 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.0059 850 1 917 000 1 917 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.0059 852 1 917 000 1 917 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления
(органов местной администрации) в составе подпрограммы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 01.1.0240 33 465 700 33 465 700

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

040 01 13 01.1.0240 100 33 465 700 33 465 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 01.1.0240 120 33 465 700 33 465 700
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 01.1.0240 122 33 465 700 33 465 700

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного
самоуправления (органами местной администрации), в составе подпрограм-
мы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 01 13 01.1.0243 17 453 200 17 553 200

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

040 01 13 01.1.0243 100 846 200 846 200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 01.1.0243 120 846 200 846 200
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 01.1.0243 122 846 200 846 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.0243 200 13 358 900 13 458 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.0243 240 13 358 900 13 458 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.0243 244 13 358 900 13 458 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 01.1.0243 300 800 000 800 000
Премии и грантыр р 040 01 13 01.1.0243 350 800 000 800 000
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.0243 800 2 448 100 2 448 100
Исполнение судебных актову 040 01 13 01.1.0243 830 645 000 645 000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению 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 учрежденийр у у р

040 01 13 01.1.0243 831 645 000 645 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.0243 850 1 803 100 1 803 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.0243 852 1 803 100 1 803 100
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 01.1.2110 114 065 600 113 832 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.2110 200 112 805 500 112 572 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.2110 240 112 805 500 112 572 700

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 01 13 01.1.2110 242 12 073 700 12 073 700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.2110 244 100 731 800 100 499 000

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.2110 800 1 260 100 1 260 100
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.2110 850 1 260 100 1 260 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.2110 852 1 260 100 1 260 100
Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту
и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности автономного округа, в рамках подпрограммы «Обеспечение
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014 –
2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение
деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета
автономного округару

040 01 13 01.1.5517 132 500 131 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5517 200 132 500 131 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.5517 240 132 500 131 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.5517 244 132 500 131 000

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика
правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти 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 – 2016 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округару

040 01 13 01.1.5520 744 800 744 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5520 200 744 800 744 800
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.5520 240 744 800 744 800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 01.1.5520 242 93 700 93 700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.5520 244 651 100 651 100

Расходы на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 01.1.5588 4 066 300 4 066 300

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

040 01 13 01.1.5588 100 3 776 900 3 776 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 01.1.5588 120 3 776 900 3 776 900
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 01 13 01.1.5588 121 3 384 000 3 384 000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 01.1.5588 122 392 900 392 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5588 200 275 400 275 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.5588 240 275 400 275 400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 01.1.5588 242 34 500 34 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.5588 244 240 900 240 900

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.5588 800 14 000 14 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.5588 850 14 000 14 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.5588 852 14 000 14 000
Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
составе  подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для
развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного
округару

040 01 13 01.1.5589 1 784 600 1 784 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5589 200 1 775 400 1 775 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.5589 240 1 775 400 1 775 400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 01.1.5589 242 133 600 133 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.1.5589 244 1 641 800 1 641 800

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.5589 800 9 200 9 200
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.5589 850 9 200 9 200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.5589 852 9 200 9 200
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 01 13 01.3.0000 3 520 700 3 520 700

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного
самоуправления (органами местной администрации), в составе подпрограм-
мы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 01.3.0243 400 000 400 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.3.0243 200 400 000 400 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.3.0243 240 400 000 400 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.3.0243 244 400 000 400 000

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 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 01.3.2110 3 120 700 3 120 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.3.2110 200 3 120 700 3 120 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.3.2110 240 3 120 700 3 120 700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 01.3.2110 244 3 120 700 3 120 700

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»фф р ур у

040 01 13 10.0.0000 2 357 000 2 589 800

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Сургуте на 2014 – 2020 годы»ур у

040 01 13 10.0.2200 2 357 000 2 589 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 10.0.2200 200 2 357 000 2 589 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

040 01 13 10.0.2200 240 2 357 000 2 589 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 10.0.2200 244 2 357 000 2 589 800

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности 
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и 
жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 01 13 14.0.0000 8 042 700 8 042 700

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 – 2016 годы»

040 01 13 14.0.0240 8 042 700 8 042 700

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

040 01 13 14.0.0240 100 8 042 700 8 042 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 14.0.0240 120 8 042 700 8 042 700
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 14.0.0240 122 8 042 700 8 042 700

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута
от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на
2014 – 2016 годы»

040 01 13 16.0.0000 25 129 200 26 340 200

Подпрограмма функционирования «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 – 2016 годы»р

040 01 13 16.3.0000 25 129 200 26 340 200

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления
(органов местной администрации) в составе подпрограммы  функционирова-
ния «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной про-
граммы  «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных 
ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»у р р р

040 01 13 16.3.0240 2 069 300 2 069 300

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

040 01 13 16.3.0240 100 2 069 300 2 069 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 16.3.0240 120 2 069 300 2 069 300
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 16.3.0240 122 2 069 300 2 069 300

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного
самоуправления (органами местной администрации), в составе подпрограм-
мы функционирования «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 – 2016 годы»

040 01 13 16.3.0243 23 059 900 24 270 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 16.3.0243 200 23 059 900 24 270 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

040 01 13 16.3.0243 240 23 059 900 24 270 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 16.3.0243 244 23 059 900 24 270 900

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 01 13 17.0.0000 29 286 400 29 286 400

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ру р ур у

040 01 13 17.0.0204 2 084 000 2 084 000

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

040 01 13 17.0.0204 100 2 069 000 2 069 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 17.0.0204 120 2 069 000 2 069 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 01 13 17.0.0204 121 2 020 200 2 020 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 17.0.0204 122 48 800 48 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 17.0.0204 200 6 000 6 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

040 01 13 17.0.0204 240 6 000 6 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

040 01 13 17.0.0204 244 6 000 6 000

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 17.0.0204 800 9 000 9 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 17.0.0204 850 9 000 9 000

р рПродолжение на стр. 44
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 17.0.0204 852 9 000 9 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления
(органов местной администрации) в составе муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 17.0.0240 97 500 97 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 13 17.0.0240 100 97 500 97 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 17.0.0240 120 97 500 97 500
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

040 01 13 17.0.0240 122 97 500 97 500

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика
правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округа

040 01 13 17.0.5520 10 289 800 10 289 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 13 17.0.5520 100 10 224 500 10 224 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 17.0.5520 120 10 224 500 10 224 500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

040 01 13 17.0.5520 121 9 380 000 9 380 000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

040 01 13 17.0.5520 122 844 500 844 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 17.0.5520 200 25 800 25 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 17.0.5520 240 25 800 25 800

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

040 01 13 17.0.5520 244 25 800 25 800

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 17.0.5520 800 39 500 39 500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 17.0.5520 850 39 500 39 500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 17.0.5520 852 39 500 39 500
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 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

040 01 13 17.0.5589 16 815 100 16 815 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 13 17.0.5589 100 13 872 500 13 872 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 17.0.5589 120 13 872 500 13 872 500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

040 01 13 17.0.5589 121 12 243 200 12 243 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

040 01 13 17.0.5589 122 1 629 300 1 629 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 17.0.5589 200 2 891 700 2 891 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 17.0.5589 240 2 891 700 2 891 700

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

040 01 13 17.0.5589 244 2 891 700 2 891 700

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 17.0.5589 800 50 900 50 900
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 17.0.5589 850 50 900 50 900
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 17.0.5589 852 50 900 50 900
Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 01 13 18.0.0000 26 138 200 26 138 200

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления связи и информати-
зации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информа-
ционной Системой на 2014 – 2020 годы»

040 01 13 18.1.0000 25 382 700 25 382 700

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов
местной администрации) в составе  подпрограммы «Обеспечение деятельно-
сти управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управ-
ление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»

040 01 13 18.1.0204 22 587 300 22 587 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 13 18.1.0204 100 22 457 700 22 457 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 18.1.0204 120 22 457 700 22 457 700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

040 01 13 18.1.0204 121 22 357 000 22 357 000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

040 01 13 18.1.0204 122 100 700 100 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 18.1.0204 200 35 600 35 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 18.1.0204 240 35 600 35 600

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

040 01 13 18.1.0204 244 35 600 35 600

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 18.1.0204 800 94 000 94 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 18.1.0204 850 94 000 94 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 18.1.0204 852 94 000 94 000
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления
(органов местной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение
деятельности управления связи и информатизации» муниципальной про-
граммы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 
– 2020 годы»

040 01 13 18.1.0240 2 125 400 2 125 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 13 18.1.0240 100 2 125 400 2 125 400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 18.1.0240 120 2 125 400 2 125 400
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

040 01 13 18.1.0240 122 2 125 400 2 125 400

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках реализации мероприятий  под-
программы «Профилактика правонарушений» государственной программы
«Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных
сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах»  в составе  подпрограммы 
«Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой
на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

040 01 13 18.1.5520 230 000 230 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 18.1.5520 200 230 000 230 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 18.1.5520 240 230 000 230 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 18.1.5520 242 230 000 230 000

Расходы на осуществление полномочий по образованию  и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  в
составе  подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи и
информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной
Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округа

040 01 13 18.1.5589 440 000 440 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 18.1.5589 200 440 000 440 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 18.1.5589 240 440 000 440 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 18.1.5589 242 440 000 440 000

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»

040 01 13 18.2.0000 755 500 755 500

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика
правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014 – 2020 годах» в составе  подпрограммы «Обеспечение эффективно-
го функционирования Муниципальной Информационной Системы» муници-
пальной программы  «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

040 01 13 18.2.5520 261 600 261 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 18.2.5520 200 261 600 261 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 18.2.5520 240 261 600 261 600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 18.2.5520 242 261 600 261 600

Расходы на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в составе подпрограммы 
«Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информа-
ционной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципаль-
ной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округа

040 01 13 18.2.5588 63 600 63 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 18.2.5588 200 63 600 63 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 18.2.5588 240 63 600 63 600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 18.2.5588 242 63 600 63 600
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Расходы на осуществление  полномочий по образованию  и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 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 округа

040 01 13 18.2.5589 430 300 430 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 18.2.5589 200 430 300 430 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 18.2.5589 240 430 300 430 300

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 18.2.5589 242 430 300 430 300

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 01 13 19.0.0000 2 676 900 2 676 900

Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и 
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города
Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 19.5.0000 2 676 900 2 676 900

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления
(органов местной администрации) в составе подпрограммы «Функциониро-
вание управления по природопользованию и экологии» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 19.5.0240 2 676 900 2 676 900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 13 19.5.0240 100 2 676 900 2 676 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 19.5.0240 120 2 676 900 2 676 900
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

040 01 13 19.5.0240 122 2 676 900 2 676 900

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 
2014  – 2016 годы»

040 01 13 28.0.0000 150 000 150 000

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014  – 2016 годы»

040 01 13 28.0.2360 150 000 150 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 28.0.2360 200 150 000 150 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 28.0.2360 240 150 000 150 000

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

040 01 13 28.0.2360 244 150 000 150 000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 30.0.0000 2 830 000 2 830 000

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 30.0.2380 2 830 000 2 830 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 30.0.2380 200 2 830 000 2 830 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 30.0.2380 240 2 830 000 2 830 000

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

040 01 13 30.0.2380 244 2 830 000 2 830 000

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.0.0000 107 136 789 107 386 736

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с инсти-
тутами гражданского общества в решении вопросов местного значения»
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.1.0000 68 355 089 67 981 436

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами 
гражданского общества в решении вопросов местного значения» муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.1.0059 33 911 100 33 672 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 13 31.1.0059 100 24 679 700 24 543 500

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 040 01 13 31.1.0059 110 24 679 700 24 543 500
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

040 01 13 31.1.0059 111 24 033 000 24 033 000

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

040 01 13 31.1.0059 112 646 700 510 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.1.0059 200 9 203 300 9 100 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 31.1.0059 240 9 203 300 9 100 900

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 31.1.0059 242 1 512 800 702 400

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

040 01 13 31.1.0059 244 7 690 500 8 398 500

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 31.1.0059 800 28 100 28 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 31.1.0059 850 28 100 28 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 31.1.0059 852 28 100 28 100
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие 
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в 
решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Разви-
тие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.1.2390 1 795 600 1 795 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.1.2390 200 1 795 600 1 795 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 31.1.2390 240 1 795 600 1 795 600

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

040 01 13 31.1.2390 244 1 795 600 1 795 600

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Взаимодействие 
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в 
решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Разви-
тие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.1.2800 3 274 389 3 139 336

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.1.2800 200 3 274 389 3 139 336
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 31.1.2800 240 3 274 389 3 139 336

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

040 01 13 31.1.2800 244 3 274 389 3 139 336

Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным 
самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив
по вопросам местного значения, грантов в форме субсидий по результатам 
городских конкурсов, проводимых в рамках подпрограммы «Взаимодействие 
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в 
решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Разви-
тие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.1.7904 29 374 000 29 374 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

040 01 13 31.1.7904 600 29 374 000 29 374 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

040 01 13 31.1.7904 630 29 374 000 29 374 000

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к 
информации о деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.2.0000 33 797 700 33 797 700

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного 
самоуправления (органами местной администрации), в составе подпрограм-
мы «Создание условий для расширения доступа населения к информации о
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.2.0243 33 797 700 33 797 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.2.0243 200 33 797 700 33 797 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 31.2.0243 240 33 797 700 33 797 700

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

040 01 13 31.2.0243 244 33 797 700 33 797 700

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества 
в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.3.0000 4 984 000 5 607 600

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 –
2016 годы»

040 01 13 31.3.2390 660 000 660 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.3.2390 200 660 000 660 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 01 13 31.3.2390 240 660 000 660 000

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

040 01 13 31.3.2390 244 660 000 660 000

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат 
(погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим
инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги
для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества 
в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.3.7905 824 000 947 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

040 01 13 31.3.7905 600 824 000 947 600

Продолжение. Начало на стр. 42
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

040 01 13 31.3.7905 630 824 000 947 600

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на
поддержку общественно значимых инициатив в рамках подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.3.7906 3 500 000 4 000 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

040 01 13 31.3.7906 600 3 500 000 4 000 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

040 01 13 31.3.7906 630 3 500 000 4 000 000

2.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 211 136 779 210 870 778
Органы юстиции 040 03 04 30 750 700 30 750 700
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 03 04 01.0.0000 30 447 100 30 447 100

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 03 04 01.1.0000 30 447 100 30 447 100

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика
правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти 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 – 2016 годы» за счёт субвенции из 
федерального бюджета

040 03 04 01.1.5930 23 934 800 23 934 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 03 04 01.1.5930 100 23 119 000 23 119 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 01.1.5930 120 23 119 000 23 119 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

040 03 04 01.1.5930 121 21 578 700 21 578 700

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

040 03 04 01.1.5930 122 1 540 300 1 540 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 01.1.5930 200 719 000 719 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03 04 01.1.5930 240 719 000 719 000

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

040 03 04 01.1.5930 244 719 000 719 000

Иные бюджетные ассигнования 040 03 04 01.1.5930 800 96 800 96 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 04 01.1.5930 850 96 800 96 800
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 04 01.1.5930 852 96 800 96 800
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика
правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти 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 – 2016 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округа

040 03 04 01.1.5931 6 512 300 6 512 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 03 04 01.1.5931 100 1 795 900 1 795 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 01.1.5931 120 1 795 900 1 795 900
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

040 03 04 01.1.5931 121 1 795 900 1 795 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 01.1.5931 200 2 971 900 2 971 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03 04 01.1.5931 240 2 971 900 2 971 900

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

040 03 04 01.1.5931 244 2 971 900 2 971 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

040 03 04 01.1.5931 600 1 744 500 1 744 500

Субсидии бюджетным учреждениям 040 03 04 01.1.5931 610 1 744 500 1 744 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 03 04 01.1.5931 612 1 744 500 1 744 500
Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 03 04 18.0.0000 303 600 303 600

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»

040 03 04 18.2.0000 303 600 303 600

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика
правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение эффективно-
го функционирования Муниципальной Информационной Системы» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

040 03 04 18.2.5931 303 600 303 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 18.2.5931 200 303 600 303 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03 04 18.2.5931 240 303 600 303 600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 03 04 18.2.5931 242 303 600 303 600

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

040 03 09 167 921 881 167 869 680

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 03 09 01.0.0000 875 100 875 100

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 03 09 01.3.0000 875 100 875 100

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 – 2016 годы»

040 03 09 01.3.2110 875 100 875 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 01.3.2110 200 875 100 875 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03 09 01.3.2110 240 875 100 875 100

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

040 03 09 01.3.2110 244 875 100 875 100

Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 03 09 08.0.0000 2 013 100 2 013 100

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального 
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 03 09 08.1.0000 2 013 100 2 013 100

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муници-
пальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 03 09 08.1.2180 2 013 100 2 013 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 08.1.2180 200 2 013 100 2 013 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03 09 08.1.2180 240 2 013 100 2 013 100

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

040 03 09 08.1.2180 244 2 013 100 2 013 100

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

040 03 09 13.0.0000 697 539 697 539

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 03 09 13.1.0000 697 539 697 539

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная 
среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 03 09 13.1.2230 697 539 697 539

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 13.1.2230 200 697 539 697 539
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 03 09 13.1.2230 240 697 539 697 539

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

040 03 09 13.1.2230 244 697 539 697 539

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута 
от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на
2014 – 2016 годы»

040 03 09 16.0.0000 164 336 142 164 283 941

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 – 2016 годы»

040 03 09 16.1.0000 85 513 642 85 461 441
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций  в составе подпро-
граммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в
области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»

040 03 09 16.1.0059 82 884 800 82 884 800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 03 09 16.1.0059 100 67 970 200 67 970 200

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 040 03 09 16.1.0059 110 67 970 200 67 970 200
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

040 03 09 16.1.0059 111 66 268 500 66 268 500

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

040 03 09 16.1.0059 112 1 701 700 1 701 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 16.1.0059 200 14 242 600 14 242 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 03 09 16.1.0059 240 14 242 600 14 242 600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 03 09 16.1.0059 242 498 100 498 100

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

040 03 09 16.1.0059 244 13 744 500 13 744 500

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.1.0059 800 672 000 672 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 16.1.0059 850 672 000 672 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 16.1.0059 852 672 000 672 000
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Выполнение
аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской
обороны» муниципальной программы «Защита населения и территории
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граждан-
ской обороны на 2014 – 2016 годы»

040 03 09 16.1.2800 2 628 842 2 576 641

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 16.1.2800 200 2 628 842 2 576 641
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 03 09 16.1.2800 240 2 628 842 2 576 641

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

040 03 09 16.1.2800 244 2 628 842 2 576 641

Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и
территории городского округа от чрезвычайных 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 чрезвы-
чайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016
годы»

040 03 09 16.2.0000 53 277 500 53 277 500

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе под-
программы «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
своевременного оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на
2014 – 2016 годы»

040 03 09 16.2.0059 53 277 500 53 277 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 03 09 16.2.0059 100 37 898 300 37 898 300

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 040 03 09 16.2.0059 110 37 898 300 37 898 300
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

040 03 09 16.2.0059 111 37 510 900 37 510 900

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

040 03 09 16.2.0059 112 387 400 387 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 16.2.0059 200 15 334 000 15 334 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 03 09 16.2.0059 240 15 334 000 15 334 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 03 09 16.2.0059 242 1 813 000 1 813 000

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

040 03 09 16.2.0059 244 13 521 000 13 521 000

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.2.0059 800 45 200 45 200
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 16.2.0059 850 45 200 45 200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 16.2.0059 852 45 200 45 200
Подпрограмма функционирования «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 – 2016 годы»

040 03 09 16.3.0000 25 545 000 25 545 000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
(органов местной администрации) в составе подпрограммы  функциониро-
вания «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвы-
чайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 –
2016 годы»

040 03 09 16.3.0204 25 545 000 25 545 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 03 09 16.3.0204 100 25 404 500 25 404 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 09 16.3.0204 120 25 404 500 25 404 500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

040 03 09 16.3.0204 121 25 331 100 25 331 100

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

040 03 09 16.3.0204 122 73 400 73 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 16.3.0204 200 34 500 34 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 03 09 16.3.0204 240 34 500 34 500

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

040 03 09 16.3.0204 244 34 500 34 500

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.3.0204 800 106 000 106 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 16.3.0204 850 106 000 106 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 16.3.0204 852 106 000 106 000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

040 03 14 12 464 198 12 250 398

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

040 03 14 11.0.0000 1 909 798 1 909 798

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 03 14 11.1.0000 1 909 798 1 909 798

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное
хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 03 14 11.1.2210 1 909 798 1 909 798

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 11.1.2210 200 1 909 798 1 909 798
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 03 14 11.1.2210 240 1 909 798 1 909 798

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 03 14 11.1.2210 242 1 909 798 1 909 798

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута
от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на
2014 – 2016 годы»

040 03 14 16.0.0000 208 700 159 700

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 – 2016
годы»

040 03 14 16.1.0000 208 700 159 700

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 чрезвычайных ситуаций» государственной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «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 – 2016 годы» за счёт
средств местного бюджета

040 03 14 16.1.2414 20 800 16 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 16.1.2414 200 20 800 16 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 03 14 16.1.2414 240 20 800 16 000

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

040 03 14 16.1.2414 244 20 800 16 000

р рПродолжение на стр. 47



№3 (8)
17 мая 2014 годаинформационный бюллетеньф р46

№
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 Сумма на год

2015 год 2016 год

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 чрезвычайных ситуаций» государственной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «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 – 2016 годы» за счёт
субсидии из бюджета автономного округа

040 03 14 16.1.5414 187 900 143 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 16.1.5414 200 187 900 143 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 03 14 16.1.5414 240 187 900 143 700

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

040 03 14 16.1.5414 244 187 900 143 700

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 03 14 17.0.0000 10 345 700 10 180 900

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), реализации функций в
составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 03 14 17.0.0059 10 118 900 10 118 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17.0.0059 200 10 118 900 10 118 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 03 14 17.0.0059 240 10 118 900 10 118 900

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 03 14 17.0.0059 242 10 118 900 10 118 900

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика право-
нарушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных
интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в
2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств 
местного бюджета

040 03 14 17.0.2412 68 000 18 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17.0.2412 200 68 000 18 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 03 14 17.0.2412 240 68 000 18 600

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

040 03 14 17.0.2412 244 68 000 18 600

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика право-
нарушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных
интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в
2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из
бюджета автономного округа

040 03 14 17.0.5412 158 800 43 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17.0.5412 200 158 800 43 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 03 14 17.0.5412 240 158 800 43 400

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

040 03 14 17.0.5412 244 158 800 43 400

2.3. Национальная экономика 040 04 00 1 912 000 281 1 984 227 558
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 9 736 314 9 736 314
Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 04 05 13.0.0000 9 736 314 9 736 314

Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзор-
ных животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 04 05 13.3.0000 9 736 314 9 736 314

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, 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» государственной
программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 – 2020
годах» в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилиза-
ции безнадзорных животных» муниципальной программы «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округа

040 04 05 13.3.5528 773 900 773 900

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 13.3.5528 800 773 900 773 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 04 05 13.3.5528 810 773 900 773 900

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных
доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации переданного
государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, в составе подпрограммы «Обеспе-
чение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных» муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы» за счёт средств местного бюджета

040 04 05 13.3.7528 8 962 414 8 962 414

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 13.3.7528 800 8 962 414 8 962 414
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 04 05 13.3.7528 810 8 962 414 8 962 414

Лесное хозяйство 040 04 07 17 076 066 17 076 066
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 04 07 19.0.0000 17 076 066 17 076 066

Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских
лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 04 07 19.4.0000 17 076 066 17 076 066

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 04 07 19.4.0059 17 076 066 17 076 066

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

040 04 07 19.4.0059 600 17 076 066 17 076 066

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 07 19.4.0059 610 17 076 066 17 076 066
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

040 04 07 19.4.0059 611 1 061 000 1 061 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04 07 19.4.0059 612 16 015 066 16 015 066
Транспорт 040 04 08 740 453 494 740 453 494
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

040 04 08 11.0.0000 723 940 794 723 940 794

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 04 08 11.2.0000 723 940 794 723 940 794

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильный
транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы
города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 04 08 11.2.2210 877 500 877 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 11.2.2210 200 877 500 877 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 04 08 11.2.2210 240 877 500 877 500

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

040 04 08 11.2.2210 244 877 500 877 500

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 това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг в составе  подпрограммы «Автомо-
бильный транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 04 08 11.2.7800 723 063 294 723 063 294

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 11.2.7800 800 723 063 294 723 063 294
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 04 08 11.2.7800 810 723 063 294 723 063 294

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»

040 04 08 14.0.0000 16 512 700 16 512 700

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы функцио-
нирования «Обеспечение деятельности  департамента городского хозяйства
в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 
2014 – 2016 годы»

040 04 08 14.0.0204 16 427 700 16 427 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 04 08 14.0.0204 100 16 346 700 16 346 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 08 14.0.0204 120 16 346 700 16 346 700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

040 04 08 14.0.0204 121 16 322 200 16 322 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

040 04 08 14.0.0204 122 24 500 24 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 14.0.0204 200 13 000 13 000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 04 08 14.0.0204 240 13 000 13 000

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

040 04 08 14.0.0204 244 13 000 13 000

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 14.0.0204 800 68 000 68 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 08 14.0.0204 850 68 000 68 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 04 08 14.0.0204 852 68 000 68 000
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
функционирования «Обеспечение деятельности  департамента городского
хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса на 2014 – 2016 годы»

040 04 08 14.0.2240 85 000 85 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 14.0.2240 200 85 000 85 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 04 08 14.0.2240 240 85 000 85 000

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

040 04 08 14.0.2240 244 85 000 85 000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09 948 370 607 1 020 597 884
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 04 09 01.0.0000 24 600 24 600

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 04 09 01.3.0000 24 600 24 600

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 – 2016 годы»

040 04 09 01.3.2110 24 600 24 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 01.3.2110 200 24 600 24 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 04 09 01.3.2110 240 24 600 24 600

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

040 04 09 01.3.2110 244 24 600 24 600

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

040 04 09 11.0.0000 869 442 628 941 669 905

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 04 09 11.1.0000 869 442 628 941 669 905

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 04 09 11.1.2210 814 123 329 886 350 606

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 11.1.2210 200 812 732 030 884 959 307
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 04 09 11.1.2210 240 812 732 030 884 959 307

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

040 04 09 11.1.2210 244 812 732 030 884 959 307

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 11.1.2210 800 1 391 299 1 391 299
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 09 11.1.2210 850 1 391 299 1 391 299
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 04 09 11.1.2210 852 1 391 299 1 391 299
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 това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы
города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 04 09 11.1.7800 55 319 299 55 319 299

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 11.1.7800 800 55 319 299 55 319 299
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 04 09 11.1.7800 810 55 319 299 55 319 299

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности 
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и 
жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»

040 04 09 14.0.0000 64 733 379 64 733 379

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муници-
пальной программы функционирования «Обеспечение деятельности  депар-
тамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»

040 04 09 14.0.0059 64 733 379 64 733 379

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 04 09 14.0.0059 100 50 129 339 50 129 339

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 040 04 09 14.0.0059 110 50 129 339 50 129 339
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

040 04 09 14.0.0059 111 47 744 439 47 744 439

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

040 04 09 14.0.0059 112 2 384 900 2 384 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 14.0.0059 200 14 468 711 14 468 711
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 04 09 14.0.0059 240 14 468 711 14 468 711

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 04 09 14.0.0059 242 1 580 781 1 580 781

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

040 04 09 14.0.0059 244 12 887 930 12 887 930

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 14.0.0059 800 135 329 135 329
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 09 14.0.0059 850 135 329 135 329
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04 09 14.0.0059 851 10 192 10 192
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 04 09 14.0.0059 852 125 137 125 137
Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020
годы»

040 04 09 22.0.0000 14 170 000 14 170 000

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной про-
граммы «Доступная среда города Сургута  на 2014  – 2020 годы»

040 04 09 22.0.2320 14 170 000 14 170 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 22.0.2320 200 14 170 000 14 170 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 04 09 22.0.2320 240 14 170 000 14 170 000

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

040 04 09 22.0.2320 244 14 170 000 14 170 000

Связь и информатика 040 04 10 183 678 000 183 678 000
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 04 10 01.0.0000 208 100 178 100

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 04 10 01.3.0000 208 100 178 100

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 – 2016 годы»

040 04 10 01.3.2110 208 100 178 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 01.3.2110 200 208 100 178 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 04 10 01.3.2110 240 208 100 178 100

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

040 04 10 01.3.2110 244 208 100 178 100

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 04 10 18.0.0000 183 469 900 183 499 900

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления связи и информати-
зации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информа-
ционной Системой на 2014 – 2020 годы»

040 04 10 18.1.0000 335 600 407 300

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного 
самоуправления (органами местной администрации), в составе  подпрограм-
мы «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» 
муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 04 10 18.1.0243 335 600 407 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 18.1.0243 200 335 600 407 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 04 10 18.1.0243 240 335 600 407 300

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 04 10 18.1.0243 242 335 600 407 300

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»

040 04 10 18.2.0000 183 134 300 183 092 600

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной 
Информационной Системы» муниципальной программы «Управление Муни-
ципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»

040 04 10 18.2.0059 107 174 600 107 204 600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 04 10 18.2.0059 100 97 332 300 97 332 300

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 040 04 10 18.2.0059 110 97 332 300 97 332 300

Продолжение. Начало на стр. 42
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Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

040 04 10 18.2.0059 111 95 238 200 95 238 200

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

040 04 10 18.2.0059 112 2 094 100 2 094 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 18.2.0059 200 8 093 700 8 123 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04 10 18.2.0059 240 8 093 700 8 123 700

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 04 10 18.2.0059 242 2 924 300 2 924 300

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

040 04 10 18.2.0059 244 5 169 400 5 199 400

Иные бюджетные ассигнования 040 04 10 18.2.0059 800 1 748 600 1 748 600
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 10 18.2.0059 850 1 748 600 1 748 600
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 04 10 18.2.0059 852 1 748 600 1 748 600
Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-комму-
никационных технологий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение
эффективного функционирования Муниципальной Информационной Систе-
мы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 – 2020 годы»

040 04 10 18.2.2271 75 959 700 75 888 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 18.2.2271 200 75 959 700 75 888 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04 10 18.2.2271 240 75 959 700 75 888 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 04 10 18.2.2271 242 75 959 700 75 888 000

Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 12 685 800 12 685 800
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 04 12 01.0.0000 12 584 200 12 584 200

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 04 12 01.1.0000 5 926 200 5 906 200

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 подпро-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации го-
рода» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
– 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

040 04 12 01.1.5513 5 926 200 5 906 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 04 12 01.1.5513 100 5 574 600 5 574 600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 01.1.5513 120 5 574 600 5 574 600
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

040 04 12 01.1.5513 121 5 135 100 5 135 100

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

040 04 12 01.1.5513 122 439 500 439 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 01.1.5513 200 330 400 310 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04 12 01.1.5513 240 330 400 310 400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 04 12 01.1.5513 242 61 200 61 200

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

040 04 12 01.1.5513 244 269 200 249 200

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 01.1.5513 800 21 200 21 200
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 12 01.1.5513 850 21 200 21 200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 04 12 01.1.5513 852 21 200 21 200
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 04 12 01.2.0000 6 078 000 6 078 000

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «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 предприни-
мательства» муниципальной программы «Создание условий для развития
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджета

040 04 12 01.2.2416 4 578 000 4 578 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 01.2.2416 200 4 578 000 4 578 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04 12 01.2.2416 240 4 578 000 4 578 000

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

040 04 12 01.2.2416 244 4 578 000 4 578 000

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 това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг, грантов в форме субсидий в 
рамках  подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвести-
ции и инновации ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств 
местного бюджета

040 04 12 01.2.7416 1 500 000 1 500 000

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 01.2.7416 800 1 500 000 1 500 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 04 12 01.2.7416 810 1 500 000 1 500 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 04 12 01.3.0000 580 000 600 000

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению ох-
раной 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 развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт 
субвенции из бюджета автономного округа

040 04 12 01.3.5513 580 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 01.3.5513 200 580 000 600 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04 12 01.3.5513 240 580 000 600 000

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

040 04 12 01.3.5513 244 580 000 600 000

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 04 12 18.0.0000 101 600 101 600

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»

040 04 12 18.2.0000 101 600 101 600

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению ох-
раной 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 
«Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информа-
ционной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципаль-
ной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округа

040 04 12 18.2.5513 101 600 101 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 18.2.5513 200 101 600 101 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04 12 18.2.5513 240 101 600 101 600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 04 12 18.2.5513 242 101 600 101 600

2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 040 05 00 772 179 406 682 414 361
Жилищное хозяйство 040 05 01 100 299 560 72 998 180
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

040 05 01 09.0.0000 46 325 759 21 135 459

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 01 09.0.2190 46 325 759 21 135 459

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 01 09.0.2190 200 46 325 759 21 135 459
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05 01 09.0.2190 240 46 325 759 21 135 459

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

040 05 01 09.0.2190 243 8 856 089 8 856 089

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

040 05 01 09.0.2190 244 37 469 670 12 279 370

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения 
города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 05 01 12.0.0000 5 870 732 5 870 732
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Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих
в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непри-
годных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 05 01 12.1.0000 5 870 732 5 870 732

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих много-
квартирных 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 5 870 732 5 870 732

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 01 12.1.2220 200 443 732 443 732
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 05 01 12.1.2220 240 443 732 443 732

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

040 05 01 12.1.2220 244 443 732 443 732

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

040 05 01 12.1.2220 400 5 427 000 5 427 000

Бюджетные инвестиции 040 05 01 12.1.2220 410 5 427 000 5 427 000
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность

040 05 01 12.1.2220 412 5 427 000 5 427 000

Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам
жилых помещений, непригодных для проживания

040 05 01 12.1.2220 412 5 427 000 5 427 000

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

040 05 01 13.0.0000 48 103 069 45 991 989

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 01 13.1.0000 2 472 678 2 136 498

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная
среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 01 13.1.2230 2 472 678 2 136 498

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 01 13.1.2230 200 2 472 678 2 136 498
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 05 01 13.1.2230 240 2 472 678 2 136 498

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

040 05 01 13.1.2230 244 2 472 678 2 136 498

Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

040 05 01 13.2.0000 45 630 391 43 855 491

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный
ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 01 13.2.2230 9 759 680 9 759 680

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 01 13.2.2230 200 9 759 680 9 759 680
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 05 01 13.2.2230 240 9 759 680 9 759 680

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

040 05 01 13.2.2230 243 9 759 680 9 759 680

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов» государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

040 05 01 13.2.5411 7 993 800 6 218 900

Иные бюджетные ассигнования 040 05 01 13.2.5411 800 7 993 800 6 218 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 05 01 13.2.5411 810 7 993 800 6 218 900

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных
доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг  в рамках подпрограммы «Содей-
ствие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020
годы» в составе подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустройство
жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджета

040 05 01 13.2.7411 888 200 690 989

Иные бюджетные ассигнования 040 05 01 13.2.7411 800 888 200 690 989
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 05 01 13.2.7411 810 888 200 690 989

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 това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Капи-
тальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 01 13.2.7800 26 988 711 27 185 922

Иные бюджетные ассигнования 040 05 01 13.2.7800 800 26 988 711 27 185 922
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 05 01 13.2.7800 810 26 988 711 27 185 922

Коммунальное хозяйство 040 05 02 122 912 608 78 415 825
Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 02 08.0.0000 93 813 712 50 357 047

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 02 08.1.0000 24 971 579 11 374 947

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муници-
пальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

040 05 02 08.1.2180 13 284 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 02 08.1.2180 200 13 284 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 05 02 08.1.2180 240 13 284 000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

040 05 02 08.1.2180 243 13 284 000

Бюджетные инвестиции  в составе подпрограммы «Создание условий для
обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной
программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы» за счёт средств местного бюджета

040 05 02 08.1.4800 7 000 000 7 000 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

040 05 02 08.1.4800 400 7 000 000 7 000 000

Бюджетные инвестиции 040 05 02 08.1.4800 410 7 000 000 7 000 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

040 05 02 08.1.4800 414 7 000 000 7 000 000

Реконструкция объектов электросетевого хозяйства 040 05 02 08.1.4800 414 7 000 000 7 000 000
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для
обеспечения качественными 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 качественными комму-
нальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета
автономного округа

040 05 02 08.1.5411 4 453 200 4 156 200

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.1.5411 800 4 453 200 4 156 200
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 08.1.5411 810 4 453 200 4 156 200

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 това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках  подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными 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
коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт
средств местного бюджета

040 05 02 08.1.7411 234 379 218 747

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.1.7411 800 234 379 218 747
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 08.1.7411 810 234 379 218 747

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение
энергетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммуналь-
ного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 02 08.2.0000 33 897 300 38 982 100

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение равных
прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение
энергетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммуналь-
ного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенций из 
бюджета автономного округа

040 05 02 08.2.5521 33 897 300 38 982 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 05 02 08.2.5521 100 10 462 10 462

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 05 02 08.2.5521 120 10 462 10 462
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

040 05 02 08.2.5521 121 10 462 10 462

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.2.5521 800 33 886 838 38 971 638
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 08.2.5521 810 33 886 838 38 971 638

Подпрограмма «Технологические разработки» муниципальной программы
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

040 05 02 08.3.0000 34 944 833

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Техноло-
гические разработки» муниципальной программы «Развитие коммунального 
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного
бюджета

040 05 02 08.3.2411 13 977 933

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 02 08.3.2411 200 13 977 933
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 05 02 08.3.2411 240 13 977 933

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

040 05 02 08.3.2411 244 13 977 933

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Техноло-
гические разработки» муниципальной программы «Развитие коммунального 
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета
автономного округа

040 05 02 08.3.5411 20 966 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 02 08.3.5411 200 20 966 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 05 02 08.3.5411 240 20 966 900

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

040 05 02 08.3.5411 244 20 966 900

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

040 05 02 09.0.0000 15 308 192 15 308 192

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 02 09.0.2190 11 675 473 11 675 473

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 02 09.0.2190 200 11 675 473 11 675 473
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 05 02 09.0.2190 240 11 675 473 11 675 473

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

040 05 02 09.0.2190 244 11 675 473 11 675 473

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 това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг в составе программы «Управление
муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 02 09.0.7800 3 632 719 3 632 719

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 09.0.7800 800 3 632 719 3 632 719
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 09.0.7800 810 3 632 719 3 632 719

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 05 02 13.0.0000 13 790 704 12 750 586

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 02 13.1.0000 13 790 704 12 750 586

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 това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Безопас-
ная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 02 13.1.7800 13 790 704 12 750 586

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 13.1.7800 800 13 790 704 12 750 586
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 05 02 13.1.7800 810 13 790 704 12 750 586

Благоустройство 040 05 03 402 205 961 384 263 279
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

040 05 03 04.0.0000 535 285 535 285

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе организаций и 
учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 03 04.4.0000 180 524 180 524

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация 
культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

040 05 03 04.4.2800 180 524 180 524

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 04.4.2800 200 180 524 180 524
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 05 03 04.4.2800 240 180 524 180 524

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

040 05 03 04.4.2800 244 180 524 180 524

Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 05 03 04.5.0000 354 761 354 761

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация 
массовых мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 03 04.5.2800 354 761 354 761

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

040 05 03 04.5.2800 200 354 761 354 761

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

040 05 03 04.5.2800 240 354 761 354 761

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

040 05 03 04.5.2800 244 354 761 354 761

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 03 05.0.0000 40 462 40 462

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым 
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 03 05.1.0000 40 462 40 462

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация 
занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

040 05 03 05.1.2800 40 462 40 462

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 05.1.2800 200 40 462 40 462
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 05 03 05.1.2800 240 40 462 40 462

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

040 05 03 05.1.2800 244 40 462 40 462

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 05 03 06.0.0000 62 250 62 250

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» 
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 05 03 06.1.0000 62 250 62 250

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы 
«Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 05 03 06.1.2800 62 250 62 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 06.1.2800 200 62 250 62 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 05 03 06.1.2800 240 62 250 62 250

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

040 05 03 06.1.2800 244 62 250 62 250

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

040 05 03 11.0.0000 114 743 557 114 743 557

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 05 03 11.1.0000 114 743 557 114 743 557

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы
города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 05 03 11.1.2210 53 120 831 53 120 831

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

040 05 03 11.1.2210 200 53 120 831 53 120 831

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

040 05 03 11.1.2210 240 53 120 831 53 120 831

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

040 05 03 11.1.2210 244 53 120 831 53 120 831
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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 това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы
города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 05 03 11.1.7800 61 622 726 61 622 726

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 11.1.7800 800 61 622 726 61 622 726
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 05 03 11.1.7800 810 61 622 726 61 622 726

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения
города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 05 03 12.0.0000 12 138 487 12 138 487

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих 
в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непри-
годных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 05 03 12.1.0000 12 138 487 12 138 487

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 това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг в составе  подпрограммы  «Обе-
спечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих 
многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для прожива-
ния» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения
города Сургута на 2014 – 2020 годы»

040 05 03 12.1.7800 12 138 487 12 138 487

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 12.1.7800 800 12 138 487 12 138 487
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 05 03 12.1.7800 810 12 138 487 12 138 487

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 05 03 13.0.0000 9 689 070 8 621 688

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 03 13.1.0000 9 689 070 8 621 688

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная
среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 03 13.1.2230 9 689 070 8 621 688

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 13.1.2230 200 9 689 070 8 621 688
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 05 03 13.1.2230 240 9 689 070 8 621 688

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

040 05 03 13.1.2230 244 9 689 070 8 621 688

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание
объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

040 05 03 15.0.0000 141 032 850 141 032 850

Бюджетные инвестиции в составе  муниципальной программы «Организация
ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в 
городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

040 05 03 15.0.4800 50 000 000 50 000 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

040 05 03 15.0.4800 400 50 000 000 50 000 000

Бюджетные инвестиции 040 05 03 15.0.4800 410 50 000 000 50 000 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

040 05 03 15.0.4800 414 50 000 000 50 000 000

Новое кладбище 040 05 03 15.0.4800 414 50 000 000 50 000 000
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 това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг в составе муниципальной про-
граммы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронно-
го обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

040 05 03 15.0.7800 91 032 850 91 032 850

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 15.0.7800 800 91 032 850 91 032 850
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

040 05 03 15.0.7800 810 91 032 850 91 032 850

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 05 03 19.0.0000 123 964 000 107 088 700

Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 05 03 19.3.0000 123 964 000 107 088 700

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 05 03 19.3.0059 38 964 000 38 964 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

040 05 03 19.3.0059 600 38 964 000 38 964 000

Субсидии бюджетным учреждениям 040 05 03 19.3.0059 610 38 964 000 38 964 000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

040 05 03 19.3.0059 611 38 964 000 38 964 000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности в составе подпрограммы «Благоустройство рекреационных 
зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута
на 2014 – 2016 годы»

040 05 03 19.3.4900 85 000 000 68 124 700

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

040 05 03 19.3.4900 400 85 000 000 68 124 700

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям

040 05 03 19.3.4900 460 85 000 000 68 124 700

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям

040 05 03 19.3.4900 464 85 000 000 68 124 700

«Сквер в микрорайоне 40» 040 05 03 19.3.4900 464 50 254 223
Сквер «Старожилов» 040 05 03 19.3.4900 464 34 745 777
Сквер в 31 мкр. 040 05 03 19.3.4900 464 47 291 170
Сквер в 39 мкр. 040 05 03 19.3.4900 464 20 833 530
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05 05 146 761 277 146 737 077
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 05 05 01.0.0000 24 200

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 05 05 01.3.0000 24 200

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 – 2016 годы»

040 05 05 01.3.2110 24 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 01.3.2110 200 24 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 05 05 01.3.2110 240 24 200

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

040 05 05 01.3.2110 244 24 200

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 05 05 09.0.0000 65 587 938 65 587 938

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 05 09.0.0059 65 587 938 65 587 938

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 05 05 09.0.0059 100 57 352 919 57 352 919

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 040 05 05 09.0.0059 110 57 352 919 57 352 919
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

040 05 05 09.0.0059 111 55 184 204 55 184 204

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

040 05 05 09.0.0059 112 2 168 715 2 168 715

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 09.0.0059 200 8 054 997 8 054 997
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 05 05 09.0.0059 240 8 054 997 8 054 997

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 05 05 09.0.0059 242 753 976 753 976

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

040 05 05 09.0.0059 244 7 301 021 7 301 021

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 09.0.0059 800 180 022 180 022
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 05 05 09.0.0059 850 180 022 180 022
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 05 05 09.0.0059 851 88 202 88 202
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 05 05 09.0.0059 852 91 820 91 820
Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 05 05 13.0.0000 29 300 29 300

Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзор-
ных животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 05 05 13.3.0000 29 300 29 300

Продолжение. Начало на стр. 42
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Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, 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» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 – 2020
годах» в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилиза-
ции безнадзорных животных» муниципальной программы «Комфортное
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округа

040 05 05 13.3.5528 29 300 29 300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 05 05 13.3.5528 100 29 300 29 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 05 05 13.3.5528 120 29 300 29 300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

040 05 05 13.3.5528 121 29 300 29 300

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности 
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и 
жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»

040 05 05 14.0.0000 81 119 839 81 119 839

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муници-
пальной программы функционирования «Обеспечение деятельности  депар-
тамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»

040 05 05 14.0.0059 10 595 339 10 595 339

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 05 05 14.0.0059 100 10 583 097 10 583 097

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 040 05 05 14.0.0059 110 10 583 097 10 583 097
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

040 05 05 14.0.0059 111 10 066 546 10 066 546

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

040 05 05 14.0.0059 112 516 551 516 551

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 14.0.0059 800 12 242 12 242
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 05 05 14.0.0059 850 12 242 12 242
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 05 05 14.0.0059 852 12 242 12 242
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы функцио-
нирования «Обеспечение деятельности  департамента городского хозяйства 
в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на
2014 – 2016 годы»

040 05 05 14.0.0204 70 524 500 70 524 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 05 05 14.0.0204 100 70 143 300 70 143 300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 05 05 14.0.0204 120 70 143 300 70 143 300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

040 05 05 14.0.0204 121 69 898 600 69 898 600

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

040 05 05 14.0.0204 122 244 700 244 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 14.0.0204 200 91 200 91 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05 05 14.0.0204 240 91 200 91 200

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

040 05 05 14.0.0204 244 91 200 91 200

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 14.0.0204 800 290 000 290 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 05 05 14.0.0204 850 290 000 290 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 05 05 14.0.0204 852 290 000 290 000

2.5. Охрана окружающей среды 040 06 00 201 537 984 172 057 700
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 040 06 03 175 397 484 145 917 200
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 06 03 19.0.0000 175 397 484 145 917 200

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды»
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 06 03 19.2.0000 35 990 284 6 510 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация
мероприятий по охране окружающей среды» муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 06 03 19.2.2290 35 990 284 6 510 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 06 03 19.2.2290 200 35 990 284 6 510 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 06 03 19.2.2290 240 35 990 284 6 510 000

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

040 06 03 19.2.2290 244 35 990 284 6 510 000

Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 06 03 19.3.0000 125 917 700 125 917 700

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 06 03 19.3.0059 125 917 700 125 917 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

040 06 03 19.3.0059 600 125 917 700 125 917 700

Субсидии бюджетным учреждениям 040 06 03 19.3.0059 610 125 917 700 125 917 700
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

040 06 03 19.3.0059 611 125 917 700 125 917 700

Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских
лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 06 03 19.4.0000 13 489 500 13 489 500

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 06 03 19.4.0059 13 489 500 13 489 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

040 06 03 19.4.0059 600 13 489 500 13 489 500

Субсидии бюджетным учреждениям 040 06 03 19.4.0059 610 13 489 500 13 489 500
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

040 06 03 19.4.0059 611 13 489 500 13 489 500

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06 05 26 140 500 26 140 500
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 06 05 19.0.0000 26 140 500 26 140 500

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды»
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 06 05 19.2.0000 1 700 000 1 700 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация
мероприятий по охране окружающей среды» муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 06 05 19.2.2290 1 700 000 1 700 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 06 05 19.2.2290 200 1 700 000 1 700 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 06 05 19.2.2290 240 1 700 000 1 700 000

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

040 06 05 19.2.2290 244 1 700 000 1 700 000

Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города
Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 06 05 19.5.0000 24 440 500 24 440 500

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в рамках подпрограммы «Функционирование 
управления по природопользованию и экологии» муниципальной програм-
мы  «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 06 05 19.5.0204 24 440 500 24 440 500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 06 05 19.5.0204 100 24 280 200 24 280 200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 06 05 19.5.0204 120 24 280 200 24 280 200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

040 06 05 19.5.0204 121 24 175 200 24 175 200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

040 06 05 19.5.0204 122 105 000 105 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 06 05 19.5.0204 200 60 300 60 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 06 05 19.5.0204 240 60 300 60 300

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

040 06 05 19.5.0204 244 60 300 60 300

Иные бюджетные ассигнования 040 06 05 19.5.0204 800 100 000 100 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 06 05 19.5.0204 850 100 000 100 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 06 05 19.5.0204 852 100 000 100 000

2.6. Образование 040 07 00 820 725 146 805 210 457
Дошкольное образование 040 07 01 304 416 972 346 958 622
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 
– 2016 годы»

040 07 01 03.0.0000 287 416 972 329 458 622
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Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 07 01 03.1.0000 287 416 972 329 458 622

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Дошкольное
образование в образовательных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 07 01 03.1.2800 287 416 972 329 458 622

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 01 03.1.2800 200 287 416 972 329 458 622
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 07 01 03.1.2800 240 287 416 972 329 458 622

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

040 07 01 03.1.2800 243 28 000 000 81 847 176

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

040 07 01 03.1.2800 244 259 416 972 247 611 446

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

040 07 01 10.0.0000 17 000 000 17 500 000

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в городе
Сургуте на 2014 – 2020 годы»

040 07 01 10.0.2800 17 000 000 17 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 01 10.0.2800 200 17 000 000 17 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 07 01 10.0.2800 240 17 000 000 17 500 000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

040 07 01 10.0.2800 243 17 000 000 17 500 000

Общее образование 040 07 02 419 315 410 362 986 740
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014
– 2016 годы»

040 07 02 03.0.0000 356 584 019 291 250 430

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 07 02 03.2.0000 348 782 759 283 664 272

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий 
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функ-
ций муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Общее и
дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
– 2016 годы»

040 07 02 03.2.2800 348 782 759 283 664 272

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 03.2.2800 200 348 782 759 283 664 272
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 07 02 03.2.2800 240 348 782 759 283 664 272

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

040 07 02 03.2.2800 243 31 908 967

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

040 07 02 03.2.2800 244 316 873 792 283 664 272

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 07 02 03.3.0000 7 801 260 7 586 158

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Дополнительное
образование в учреждениях дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 07 02 03.3.2800 7 801 260 7 586 158

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 03.3.2800 200 7 801 260 7 586 158
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 07 02 03.3.2800 240 7 801 260 7 586 158

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

040 07 02 03.3.2800 244 7 801 260 7 586 158

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

040 07 02 04.0.0000 9 910 381 9 384 604

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 07 02 04.3.0000 9 910 381 9 384 604

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Дополнительное
образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 07 02 04.3.2800 9 910 381 9 384 604

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 04.3.2800 200 9 910 381 9 384 604
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 07 02 04.3.2800 240 9 910 381 9 384 604

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

040 07 02 04.3.2800 244 9 910 381 9 384 604

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 07 02 05.0.0000 36 788 510 35 510 056

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 07 02 05.2.0000 36 788 510 35 510 056

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий 
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функ-
ций муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Дополни-
тельное образование в спортивных школах» муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 07 02 05.2.2800 36 788 510 35 510 056

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 05.2.2800 200 36 788 510 35 510 056
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 07 02 05.2.2800 240 36 788 510 35 510 056

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

040 07 02 05.2.2800 244 36 788 510 35 510 056

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

040 07 02 10.0.0000 16 032 500 26 841 650

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в городе
Сургуте на 2014 – 2020 годы»

040 07 02 10.0.2800 16 032 500 26 841 650

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 10.0.2800 200 16 032 500 26 841 650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 07 02 10.0.2800 240 16 032 500 26 841 650

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

040 07 02 10.0.2800 243 16 032 500 22 500 000

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

040 07 02 10.0.2800 244 4 341 650

Молодёжная политика и оздоровление детей 040 07 07 12 054 801 10 575 361
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 07 07 06.0.0000 12 054 801 10 575 361

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 07 07 06.1.0000 12 054 801 10 575 361

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация
мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы
«Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 07 07 06.1.2800 12 054 801 10 575 361

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 07 06.1.2800 200 12 054 801 10 575 361
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 07 07 06.1.2800 240 12 054 801 10 575 361

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

040 07 07 06.1.2800 244 12 054 801 10 575 361

Другие вопросы в области образования 040 07 09 84 937 963 84 689 734
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014
– 2016 годы»

040 07 09 03.0.0000 4 007 467 3 798 733

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 07 09 03.5.0000 4 007 467 3 798 733

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Функционирова-
ние департамента образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 07 09 03.5.2800 4 007 467 3 798 733

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 09 03.5.2800 200 4 007 467 3 798 733
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 07 09 03.5.2800 240 4 007 467 3 798 733

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

040 07 09 03.5.2800 244 4 007 467 3 798 733

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности 
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и 
жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»

040 07 09 14.0.0000 80 730 496 80 691 001

Продолжение на стр. 50
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муници-
пальной программы функционирования «Обеспечение деятельности  депар-
тамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»

040 07 09 14.0.0059 80 730 496 80 691 001

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 07 09 14.0.0059 100 70 850 908 70 811 413

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 040 07 09 14.0.0059 110 70 850 908 70 811 413
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

040 07 09 14.0.0059 111 68 212 380 68 212 380

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

040 07 09 14.0.0059 112 2 638 528 2 599 033

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 09 14.0.0059 200 9 637 119 9 637 119
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 07 09 14.0.0059 240 9 637 119 9 637 119

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 07 09 14.0.0059 242 308 536 308 536

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

040 07 09 14.0.0059 244 9 328 583 9 328 583

Иные бюджетные ассигнования 040 07 09 14.0.0059 800 242 469 242 469
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 07 09 14.0.0059 850 242 469 242 469
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 07 09 14.0.0059 851 57 042 57 042
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 07 09 14.0.0059 852 185 427 185 427
Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий
граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до
2018 года»

040 07 09 20.0.0000 200 000 200 000

Подпрограмма «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 – 2016 годы и на
период до 2018 года»

040 07 09 20.1.0000 200 000 200 000

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных организаций ипотечного кредита в рамках подпро-
граммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 – 2020 годы»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём жителей ХМАО-Югры» в составе подпрограммы «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 – 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт средств мест-
ного бюджета

040 07 09 20.1.2469 200 000 200 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 09 20.1.2469 300 200 000 200 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 07 09 20.1.2469 320 200 000 200 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

040 07 09 20.1.2469 321 200 000 200 000

2.7. Культура, кинематография 040 08 00 70 005 031 68 723 189
Культура 040 08 01 56 605 631 55 323 789
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

040 08 01 04.0.0000 20 366 395 19 393 029

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

040 08 01 04.1.0000 6 806 115 6 324 604

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 08 01 04.1.2800 6 806 115 6 324 604

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 01 04.1.2800 200 6 806 115 6 324 604
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 08 01 04.1.2800 240 6 806 115 6 324 604

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

040 08 01 04.1.2800 244 6 806 115 6 324 604

Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного насле-
дия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 08 01 04.2.0000 7 509 686 7 129 432

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями  в составе подпрограммы   «Сохранение и 
популяризация историко-культурного наследия» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 08 01 04.2.2800 7 509 686 7 129 432

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 01 04.2.2800 200 7 509 686 7 129 432
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 08 01 04.2.2800 240 7 509 686 7 129 432

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

040 08 01 04.2.2800 244 7 509 686 7 129 432

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе организаций и 
учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 08 01 04.4.0000 6 050 594 5 938 993

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация 
культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

040 08 01 04.4.2800 6 050 594 5 938 993

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 01 04.4.2800 200 6 050 594 5 938 993
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 08 01 04.4.2800 240 6 050 594 5 938 993

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

040 08 01 04.4.2800 244 6 050 594 5 938 993

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

040 08 01 10.0.0000 42 078

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в городе
Сургуте на 2014 – 2020 годы»

040 08 01 10.0.2800 42 078

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 01 10.0.2800 200 42 078
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 08 01 10.0.2800 240 42 078

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

040 08 01 10.0.2800 244 42 078

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»

040 08 01 14.0.0000 2 798 773 2 798 773

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муници-
пальной программы функционирования «Обеспечение деятельности  депар-
тамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»

040 08 01 14.0.0059 2 798 773 2 798 773

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 08 01 14.0.0059 100 144 000 144 000

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 040 08 01 14.0.0059 110 144 000 144 000
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

040 08 01 14.0.0059 112 144 000 144 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 01 14.0.0059 200 2 654 773 2 654 773
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 08 01 14.0.0059 240 2 654 773 2 654 773

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 08 01 14.0.0059 242 546 810 546 810

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

040 08 01 14.0.0059 244 2 107 963 2 107 963

Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы» 040 08 01 29.0.0000 33 440 463 33 089 909
Подпрограмма «Организация торжественных церемоний и культурных,
досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 
2014 – 2016 годы»

040 08 01 29.1.0000 33 440 463 33 089 909

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых 
мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 
годы»

040 08 01 29.1.0059 29 683 800 29 683 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

040 08 01 29.1.0059 600 29 683 800 29 683 800

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 29.1.0059 610 29 683 800 29 683 800
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

040 08 01 29.1.0059 611 29 683 800 29 683 800

№
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 Сумма на год

2015 год 2016 год

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация 
торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муници-
пальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»

040 08 01 29.1.2800 3 756 663 3 406 109

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 01 29.1.2800 200 3 756 663 3 406 109
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 08 01 29.1.2800 240 3 756 663 3 406 109

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

040 08 01 29.1.2800 244 3 756 663 3 406 109

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04 13 399 400 13 399 400
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 08 04 01.0.0000 13 399 400 13 399 400

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 08 04 01.1.0000 13 399 400 13 399 400

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации
города»  муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 
– 2016 годы»

040 08 04 01.1.0059 13 399 400 13 399 400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 08 04 01.1.0059 100 12 943 300 12 943 300

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 040 08 04 01.1.0059 110 12 943 300 12 943 300
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

040 08 04 01.1.0059 111 12 696 800 12 696 800

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

040 08 04 01.1.0059 112 246 500 246 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 01.1.0059 200 440 700 440 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 08 04 01.1.0059 240 440 700 440 700

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 08 04 01.1.0059 242 129 300 129 300

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

040 08 04 01.1.0059 244 311 400 311 400

Иные бюджетные ассигнования 040 08 04 01.1.0059 800 15 400 15 400
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 08 04 01.1.0059 850 15 400 15 400
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 08 04 01.1.0059 852 15 400 15 400

2.8. Социальная политика 040 10 00 536 694 296 536 043 289
Пенсионное обеспечение 040 10 01 38 890 200 38 890 200
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 10 01 01.0.0000 38 890 200 38 890 200

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 10 01 01.1.0000 38 890 200 38 890 200

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов
местного самоуправления (органов местной администрации), установленные 
муниципальными правовыми актами, в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»

040 10 01 01.1.0242 38 890 200 38 890 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 01.1.0242 300 38 890 200 38 890 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 01 01.1.0242 320 38 890 200 38 890 200

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

040 10 01 01.1.0242 321 38 890 200 38 890 200

Социальное обеспечение населения 040 10 03 92 969 989 93 257 989
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 10 03 01.0.0000 3 080 800 3 080 800

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 10 03 01.1.0000 3 080 800 3 080 800

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражда-
нам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, кроме публичных нормативных обязательств, 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 – 2016 годы»

040 10 03 01.1.0241 3 080 800 3 080 800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 01.1.0241 300 3 080 800 3 080 800
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 01.1.0241 320 3 080 800 3 080 800

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

040 10 03 01.1.0241 321 3 080 800 3 080 800

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 10 03 17.0.0000 4 032 000 4 320 000

Социальная гарантия гражданам, участвующим в деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране общественного порядка, в составе 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 10 03 17.0.6104 4 032 000 4 320 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 17.0.6104 300 4 032 000 4 320 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 17.0.6104 310 4 032 000 4 320 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 03 17.0.6104 313 4 032 000 4 320 000

Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий
граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до
2018 года»

040 10 03 20.0.0000 33 999 700 33 999 700

Подпрограмма «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 – 2016 годы и на
период до 2018 года»

040 10 03 20.1.0000 8 147 500 8 147 500

Расходы на софинансирование мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение 
жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограм-
мы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муници-
пальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 
года» за счёт средств местного бюджета

040 10 03 20.1.2440 429 900 429 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.1.2440 300 429 900 429 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 20.1.2440 320 429 900 429 900

Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10 03 20.1.2440 322 429 900 429 900
Расходы на софинансирование мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение 
жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограм-
мы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муници-
пальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 
года» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

040 10 03 20.1.5440 7 717 600 7 717 600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.1.5440 300 7 717 600 7 717 600
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 20.1.5440 320 7 717 600 7 717 600

Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10 03 20.1.5440 322 7 717 600 7 717 600
Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобрете-
ние жилья за счёт средств местного бюджета» муниципальной программы 
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в  городе 
Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»

040 10 03 20.2.0000 20 000 000 20 000 000

Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение 
жилья отдельным категориям граждан в составе подпрограммы  «Предостав-
ление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств 
местного бюджета» муниципальной программы «Обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 
годы и на период до 2018 года»

040 10 03 20.2.6102 20 000 000 20 000 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.2.6102 300 20 000 000 20 000 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 20.2.6102 310 20 000 000 20 000 000
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 03 20.2.6102 313 20 000 000 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, проживаю-
щих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»

040 10 03 20.3.0000 5 852 200 5 852 200

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных
условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 
– 2020 годах» в составе подпрограммы «Улучшение жилищных условий
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января
2005 года» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных
категорий граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на
период до 2018 года» за счёт субвенции из федерального бюджета

040 10 03 20.3.5135 5 852 200 5 852 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.3.5135 300 5 852 200 5 852 200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 20.3.5135 320 5 852 200 5 852 200

Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10 03 20.3.5135 322 5 852 200 5 852 200
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2014 – 2016 годы»

040 10 03 26.0.0000 51 857 489 51 857 489

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 
2016 годы»

040 10 03 26.0.2345 98 080 98 080

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 26.0.2345 200 98 080 98 080
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 10 03 26.0.2345 240 98 080 98 080

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

040 10 03 26.0.2345 244 98 080 98 080

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  в форме  мер 
социальной поддержки гражданам старшего поколения в составе муници-
пальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан муниципального образования городской округ город
Сургут на 2014 – 2016 годы»

040 10 03 26.0.6101 5 158 000 5 158 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6101 300 5 158 000 5 158 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 26.0.6101 310 5 158 000 5 158 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 03 26.0.6101 313 5 158 000 5 158 000

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  в форме  мер 
социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почётный 
гражданин города Сургута», в составе муниципальной программы «Дополни-
тельные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»

040 10 03 26.0.6103 18 300 18 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6103 300 18 300 18 300
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 26.0.6103 310 18 300 18 300
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 03 26.0.6103 313 18 300 18 300

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых поме-
щениях и временном жилищном фонде, в составе муниципальной програм-
мы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 
– 2016 годы»

040 10 03 26.0.6105 199 665 199 665

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6105 300 199 665 199 665
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 26.0.6105 310 199 665 199 665
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 03 26.0.6105 313 199 665 199 665

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной ком-
пенсации расходов по проезду в городском пассажирском транспорте
общего пользования отдельным категориям населения в составе муници-
пальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан муниципального образования городской округ город
Сургут на 2014 – 2016 годы»

040 10 03 26.0.6106 40 884 000 40 884 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6106 300 40 884 000 40 884 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 26.0.6106 310 40 884 000 40 884 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 03 26.0.6106 313 40 884 000 40 884 000

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего 
поколения (кроме публичных нормативных обязательств)  в составе муници-
пальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан муниципального образования городской округ город
Сургут на 2014 – 2016 годы»

040 10 03 26.0.6204 4 860 000 4 860 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 26.0.6204 200 37 597 37 597
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 10 03 26.0.6204 240 37 597 37 597

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

040 10 03 26.0.6204 244 37 597 37 597

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6204 300 4 822 403 4 822 403
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 26.0.6204 320 4 822 403 4 822 403

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

040 10 03 26.0.6204 323 4 822 403 4 822 403

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым
присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута» (кроме публичных
нормативных обязательств),  в составе муниципальной программы «Дополни-
тельные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»

040 10 03 26.0.6206 639 444 639 444

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6206 300 639 444 639 444
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 26.0.6206 320 639 444 639 444

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

040 10 03 26.0.6206 321 529 244 529 244

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

040 10 03 26.0.6206 323 110 200 110 200

Охрана семьи и детства 040 10 04 313 760 407 312 761 400
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2014 – 2016 годы»

040 10 04 26.0.0000 1 836 007 715 600

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 муници-
пальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан муниципального образования городской округ город
Сургут на 2014 – 2016 годы»

040 10 04 26.0.6205 1 836 007 715 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 26.0.6205 200 1 220 407 100 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 10 04 26.0.6205 240 1 220 407 100 000

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

040 10 04 26.0.6205 244 1 220 407 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 26.0.6205 300 615 600 615 600
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 04 26.0.6205 320 615 600 615 600

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

040 10 04 26.0.6205 323 615 600 615 600

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных 
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 –
2016 годы»

040 10 04 27.0.0000 311 924 400 312 045 800

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, приём-
ным родителям за счёт средств субвенций, поступающих из федерального
бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной про-
граммы функционирования «Реализация отдельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы»

040 10 04 27.2.0000 311 924 400 312 045 800

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишённых родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей
ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы»  в составе подпрограммы «Предоставление
мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также  усыновителям, приёмным родителям за счёт средств
субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на
2014 – 2016 годы» муниципальной программы  «Реализация отдельных
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 –
2016 годы»  за счёт субвенции из федерального бюджета

040 10 04 27.2.5260 2 621 900 2 743 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 27.2.5260 300 2 621 900 2 743 300
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 27.2.5260 310 2 621 900 2 743 300
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 04 27.2.5260 313 2 621 900 2 743 300

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновите-
лям, приёмным родителям в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной 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, приёмным родителям за счёт средств субвенций,
поступающих из федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016
годы» муниципальной программы  «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы» за счёт
субвенции из бюджета автономного округа

040 10 04 27.2.5508 305 201 800 305 201 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 27.2.5508 200 29 348 241 22 832 041
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 10 04 27.2.5508 240 29 348 241 22 832 041

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

040 10 04 27.2.5508 244 29 348 241 22 832 041

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 27.2.5508 300 275 853 559 282 369 759
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 27.2.5508 310 274 218 100 280 527 700
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 04 27.2.5508 313 274 218 100 280 527 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 04 27.2.5508 320 1 635 459 1 842 059

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

040 10 04 27.2.5508 323 1 635 459 1 842 059

Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помеще-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпро-
граммы «Преодоление социальной исключённости» государственной про-
граммы «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, приёмным родителям за счёт средств субвенций, поступаю-
щих из федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 годы»
муниципальной программы  «Реализация отдельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы» за счёт средств
субвенции из бюджета автономного округа

040 10 04 27.2.5512 4 100 700 4 100 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 27.2.5512 300 4 100 700 4 100 700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 04 27.2.5512 320 4 100 700 4 100 700

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

040 10 04 27.2.5512 321 4 100 700 4 100 700

Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 91 073 700 91 133 700
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 10 06 01.0.0000 3 746 100 3 746 100

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 10 06 01.1.0000 3 746 100 3 746 100

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 подпрограм-
мы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа

040 10 06 01.1.5509 3 746 100 3 746 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 01.1.5509 200 3 741 000 3 741 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 10 06 01.1.5509 240 3 741 000 3 741 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 10 06 01.1.5509 242 364 500 364 500

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

040 10 06 01.1.5509 244 3 376 500 3 376 500

Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 01.1.5509 800 5 100 5 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 01.1.5509 850 5 100 5 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 01.1.5509 852 5 100 5 100
Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 10 06 18.0.0000 2 363 900 2 363 900

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления связи и информати-
зации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информа-
ционной Системой на 2014 – 2020 годы»

040 10 06 18.1.0000 726 000 726 000

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках
подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная
поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы»  в составе подпрограм-
мы «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» 
муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной
Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного
округа

040 10 06 18.1.5509 726 000 726 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 18.1.5509 200 726 000 726 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 10 06 18.1.5509 240 726 000 726 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 10 06 18.1.5509 242 726 000 726 000

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»

040 10 06 18.2.0000 1 637 900 1 637 900

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  подпрограм-
мы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Инфор-
мационной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципаль-
ной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округа

040 10 06 18.2.5509 1 637 900 1 637 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 18.2.5509 200 1 637 900 1 637 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 10 06 18.2.5509 240 1 637 900 1 637 900

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 10 06 18.2.5509 242 1 637 900 1 637 900

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 –
2016 годы»

040 10 06 27.0.0000 84 963 700 85 023 700

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы
функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в
сфере опеки и попечительства на 2014 – 2016 годы»

040 10 06 27.1.0000 84 963 700 85 023 700

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 подпрограм-
мы «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы функциони-
рования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки
и попечительства  на 2014 – 2016 годы» за счёт средств субвенции автономно-
го округа

040 10 06 27.1.5509 84 963 700 85 023 700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 10 06 27.1.5509 100 70 831 700 70 831 700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 27.1.5509 120 70 831 700 70 831 700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

040 10 06 27.1.5509 121 62 571 400 62 571 400

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

040 10 06 27.1.5509 122 8 260 300 8 260 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 27.1.5509 200 13 874 000 13 934 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 10 06 27.1.5509 240 13 874 000 13 934 000

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

040 10 06 27.1.5509 244 13 874 000 13 934 000

Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 27.1.5509 800 258 000 258 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 27.1.5509 850 258 000 258 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 10 06 27.1.5509 852 258 000 258 000

2.9. Физическая культура и спорт 040 11 00 13 782 338 13 474 598
Массовый спорт 040 11 02 13 782 338 13 474 598
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 11 02 05.0.0000 13 782 338 13 474 598

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 11 02 05.1.0000 13 782 338 13 474 598
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Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация 
занятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

040 11 02 05.1.2800 13 782 338 13 474 598

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 02 05.1.2800 200 13 782 338 13 474 598
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 11 02 05.1.2800 240 13 782 338 13 474 598

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

040 11 02 05.1.2800 244 13 782 338 13 474 598

2.10. Средства массовой информации 040 12 00 7 792 300 7 792 300
Периодическая печать и издательства 040 12 02 7 792 300 7 792 300
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

040 12 02 31.0.0000 7 792 300 7 792 300

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к 
информации о деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

040 12 02 31.2.0000 7 792 300 7 792 300

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного
самоуправления (органами местной администрации), в составе подпро-
граммы «Создание условий для расширения доступа населения к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

040 12 02 31.2.0243 7 792 300 7 792 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 12 02 31.2.0243 200 7 792 300 7 792 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

040 12 02 31.2.0243 240 7 792 300 7 792 300

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

040 12 02 31.2.0243 244 7 792 300 7 792 300

3. Контрольно-счётная палата города 042 49 870 300 49 870 300
3.1. Общегосударственные вопросы 042 01 00 49 870 300 49 870 300

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

042 01 06 44 239 790 44 239 790

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

042 01 06 30.0.0000 124 000 124 000

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

042 01 06 30.0.2380 124 000 124 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042 01 06 30.0.2380 200 124 000 124 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

042 01 06 30.0.2380 240 124 000 124 000

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

042 01 06 30.0.2380 244 124 000 124 000

Непрограммные расходы 042 01 06 40.0.0000 44 115 790 44 115 790
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе непрограммных расходов

042 01 06 40.0.0204 39 339 525 39 339 525

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

042 01 06 40.0.0204 100 38 853 576 38 853 576

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 042 01 06 40.0.0204 120 38 853 576 38 853 576
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

042 01 06 40.0.0204 121 37 933 806 37 933 806

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

042 01 06 40.0.0204 122 919 770 919 770

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042 01 06 40.0.0204 200 305 000 305 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

042 01 06 40.0.0204 240 305 000 305 000

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

042 01 06 40.0.0204 244 305 000 305 000

Иные бюджетные ассигнования 042 01 06 40.0.0204 800 180 949 180 949
Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 01 06 40.0.0204 850 180 949 180 949
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 042 01 06 40.0.0204 852 180 949 180 949
Руководитель Контрольно-счётной палаты муниципального образования и 
его заместители

042 01 06 40.0.0207 4 776 265 4 776 265

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

042 01 06 40.0.0207 100 4 776 265 4 776 265

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 042 01 06 40.0.0207 120 4 776 265 4 776 265
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

042 01 06 40.0.0207 121 4 776 265 4 776 265

Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 5 630 510 5 630 510
Непрограммные расходы 042 01 13 40.0.0000 5 630 510 5 630 510
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления
(органов местной администрации) в составе непрограммных расходов

042 01 13 40.0.0240 3 356 910 3 356 910

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

042 01 13 40.0.0240 100 3 356 910 3 356 910

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 042 01 13 40.0.0240 120 3 356 910 3 356 910
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

042 01 13 40.0.0240 122 3 356 910 3 356 910

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного
самоуправления (органами местной администрации), в составе непрограмм-
ных расходов

042 01 13 40.0.0243 2 273 600 2 273 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042 01 13 40.0.0243 200 2 223 600 2 223 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

042 01 13 40.0.0243 240 2 223 600 2 223 600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

042 01 13 40.0.0243 242 76 200 76 200

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

042 01 13 40.0.0243 244 2 147 400 2 147 400

Иные бюджетные ассигнования 042 01 13 40.0.0243 800 50 000 50 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 01 13 40.0.0243 850 50 000 50 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 042 01 13 40.0.0243 852 50 000 50 000

4. Департамент образования 043 9 404 400 764 10 144 578 664
4.1. Общегосударственные вопросы 043 01 00 7 563 220 7 563 220

Другие общегосударственные вопросы 043 01 13 7 563 220 7 563 220
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014
– 2016 годы»

043 01 13 03.0.0000 7 563 220 7 563 220

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 01 13 03.5.0000 7 563 220 7 563 220

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления
(органов местной администрации) в составе подпрограммы «Функциониро-
вание департамента образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 01 13 03.5.0240 7 326 562 7 326 562

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

043 01 13 03.5.0240 100 7 326 562 7 326 562

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 043 01 13 03.5.0240 120 7 326 562 7 326 562
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

043 01 13 03.5.0240 122 7 326 562 7 326 562

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного 
самоуправления (органами местной администрации),  в составе подпрограм-
мы «Функционирование департамента образования» на 2014 – 2016 годы
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 
– 2016 годы»

043 01 13 03.5.0243 236 658 236 658

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 043 01 13 03.5.0243 200 234 658 234 658
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

043 01 13 03.5.0243 240 234 658 234 658

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

043 01 13 03.5.0243 244 234 658 234 658

Иные бюджетные ассигнования 043 01 13 03.5.0243 800 2 000 2 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 01 13 03.5.0243 850 2 000 2 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 043 01 13 03.5.0243 852 2 000 2 000

4.2. Образование 043 07 00 9 219 657 448 9 936 455 463
Дошкольное образование 043 07 01 3 010 102 796 3 199 642 044
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 07 01 01.0.0000 860 000 1 260 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 07 01 01.3.0000 860 000 1 260 000

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 – 2016 годы»

043 07 01 01.3.2110 860 000 1 260 000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 01 01.3.2110 600 860 000 1 260 000

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 01.3.2110 610 851 000 1 251 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 043 07 01 01.3.2110 612 851 000 1 251 000
Субсидии автономным учреждениям 043 07 01 01.3.2110 620 9 000 9 000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 043 07 01 01.3.2110 622 9 000 9 000
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 
– 2016 годы»

043 07 01 03.0.0000 3 009 242 796 3 198 382 044

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 01 03.1.0000 3 009 242 796 3 198 382 044

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 01 03.1.0059 1 167 055 763 1 167 755 736

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 01 03.1.0059 600 1 167 055 763 1 167 755 736

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 03.1.0059 610 1 139 564 239 1 140 247 722
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 01 03.1.0059 611 1 139 564 239 1 140 247 722

Субсидии автономным учреждениям 043 07 01 03.1.0059 620 27 491 524 27 508 014
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 01 03.1.0059 621 27 491 524 27 508 014

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное
образование в образовательных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 01 03.1.2130 10 735 263 10 741 694

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 01 03.1.2130 600 10 735 263 10 741 694

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 03.1.2130 610 10 420 343 10 426 585
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 043 07 01 03.1.2130 612 10 420 343 10 426 585
Субсидии автономным учреждениям 043 07 01 03.1.2130 620 314 920 315 109
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 043 07 01 03.1.2130 622 314 920 315 109
Расходы на компенсацию затрат дошкольным образовательным организа-
циям, реализующим образовательную программу дошкольного образова-
ния, за присмотр и уход за детьми-инвалидами в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» 
в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 –
2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округа

043 07 01 03.1.5425 7 845 000 8 238 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 01 03.1.5425 600 7 845 000 8 238 000

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 03.1.5425 610 7 845 000 8 238 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 043 07 01 03.1.5425 612 7 845 000 8 238 000
Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями
основных общеобразовательных программ дошкольного образования  в рам-
ках 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
образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа

043 07 01 03.1.5503 1 820 851 100 2 008 504 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 01 03.1.5503 600 1 820 851 100 2 008 504 600

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 03.1.5503 610 1 792 449 885 1 977 176 409
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 01 03.1.5503 611 1 792 449 885 1 977 176 409

Субсидии автономным учреждениям 043 07 01 03.1.5503 620 28 401 215 31 328 191
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 01 03.1.5503 621 28 401 215 31 328 191

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Общее
образование. Дополнительное образование детей» государственной про-
граммы «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 – 2016 годы» за счёт
субвенции из бюджета автономного округа

043 07 01 03.1.5507 2 755 670 3 142 014

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 01 03.1.5507 600 2 755 670 3 142 014

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 03.1.5507 610 2 722 718 3 104 442
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 043 07 01 03.1.5507 612 2 722 718 3 104 442
Субсидии автономным учреждениям 043 07 01 03.1.5507 620 32 952 37 572
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 043 07 01 03.1.5507 622 32 952 37 572
Общее образование 043 07 02 5 688 811 679 6 215 779 643
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 07 02 01.0.0000 560 000 520 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 07 02 01.3.0000 560 000 520 000

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 – 2016 годы»

043 07 02 01.3.2110 560 000 520 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 02 01.3.2110 600 560 000 520 000

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 01.3.2110 610 551 000 511 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 043 07 02 01.3.2110 612 551 000 511 000
Субсидии автономным учреждениям 043 07 02 01.3.2110 620 9 000 9 000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 043 07 02 01.3.2110 622 9 000 9 000
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 
– 2016 годы»

043 07 02 03.0.0000 5 687 435 679 6 214 443 643

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 02 03.1.0000 432 681 535 473 787 819

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реали-
зующих программу дошкольного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 02 03.1.0059 32 759 211 32 778 867

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 02 03.1.0059 600 32 759 211 32 778 867

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.1.0059 610 32 759 211 32 778 867
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 02 03.1.0059 611 32 759 211 32 778 867

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное
образование в образовательных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 02 03.1.2130 1 939 719 1 940 883

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 02 03.1.2130 600 1 939 719 1 940 883

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.1.2130 610 1 939 719 1 940 883
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 043 07 02 03.1.2130 612 1 939 719 1 940 883
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 «Дошкольное образование в
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного
округа

043 07 02 03.1.5502 397 473 467 438 487 551

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 02 03.1.5502 600 397 473 467 438 487 551

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.1.5502 610 397 473 467 438 487 551
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 02 03.1.5502 611 397 473 467 438 487 551

Продолжение. Начало на стр. 42
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Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» государственной про-
граммы «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 – 2016 годы» за счёт 
субвенции из бюджета автономного округа

043 07 02 03.1.5507 509 138 580 518

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

043 07 02 03.1.5507 600 509 138 580 518

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.1.5507 610 509 138 580 518
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 043 07 02 03.1.5507 612 509 138 580 518
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 02 03.2.0000 4 735 297 874 5 186 775 774

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 02 03.2.0059 228 893 924 229 031 039

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

043 07 02 03.2.0059 600 228 893 924 229 031 039

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.0059 610 228 893 924 229 031 039
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 02 03.2.0059 611 228 893 924 229 031 039

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе подпрограммы «Общее
и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
– 2016 годы»

043 07 02 03.2.2130 19 190 260 19 201 775

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

043 07 02 03.2.2130 600 19 190 260 19 201 775

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.2130 610 19 190 260 19 201 775
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 043 07 02 03.2.2130 612 19 190 260 19 201 775
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 «Общее и дополнительное образова-
ние в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округа

043 07 02 03.2.5502 4 465 849 033 4 916 081 449

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

043 07 02 03.2.5502 600 4 465 849 033 4 916 081 449

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.5502 610 4 416 263 089 4 861 496 028
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 02 03.2.5502 611 4 416 263 089 4 861 496 028

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

043 07 02 03.2.5502 630 49 585 944 54 585 421

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразова-
тельных организаций и частных общеобразовательных организаций, имею-
щих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предо-
ставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы  «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 учреждени-
ях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута  на
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции  из бюджета автономного округа

043 07 02 03.2.5504 15 286 955 16 383 809

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

043 07 02 03.2.5504 600 15 286 955 16 383 809

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.5504 610 11 107 751 12 204 605
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 043 07 02 03.2.5504 612 11 107 751 12 204 605
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

043 07 02 03.2.5504 630 4 179 204 4 179 204

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организа-
ций в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образова-
ние в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвен-
ции  из бюджета автономного округа

043 07 02 03.2.5506 4 343 000 4 343 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

043 07 02 03.2.5506 600 4 343 000 4 343 000

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.5506 610 4 175 516 4 175 516
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 043 07 02 03.2.5506 612 4 175 516 4 175 516
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

043 07 02 03.2.5506 630 167 484 167 484

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 общеобразовательных учреждениях» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута  на 2014 – 2016
годы»

043 07 02 03.2.7901 1 734 702 1 734 702

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

043 07 02 03.2.7901 600 1 734 702 1 734 702

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

043 07 02 03.2.7901 630 1 734 702 1 734 702

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 02 03.3.0000 176 098 225 176 203 859

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 02 03.3.0059 174 529 471 174 634 164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

043 07 02 03.3.0059 600 174 529 471 174 634 164

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.3.0059 610 141 381 566 141 466 375
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 02 03.3.0059 611 141 381 566 141 466 375

Субсидии автономным учреждениям 043 07 02 03.3.0059 620 33 147 905 33 167 789
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 02 03.3.0059 621 33 147 905 33 167 789

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное
образование в учреждениях дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 07 02 03.3.2130 1 568 754 1 569 695

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

043 07 02 03.3.2130 600 1 568 754 1 569 695

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.3.2130 610 887 709 888 241
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 043 07 02 03.3.2130 612 887 709 888 241
Субсидии автономным учреждениям 043 07 02 03.3.2130 620 681 045 681 454
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 043 07 02 03.3.2130 622 681 045 681 454
Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 07 02 03.5.0000 343 358 045 377 676 191

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразова-
тельных организаций и частных общеобразовательных организаций, имею-
щих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предо-
ставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы  «Общее образование.
Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие
образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы
«Функционирование департамента образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт
субвенции из бюджета автономного округа

043 07 02 03.5.5504 343 358 045 377 676 191

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 043 07 02 03.5.5504 200 343 358 045 377 676 191
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

043 07 02 03.5.5504 240 343 358 045 377 676 191

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

043 07 02 03.5.5504 244 343 358 045 377 676 191

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на
2014  – 2016 годы»

043 07 02 28.0.0000 386 000 386 000

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014  – 2016 годы»

043 07 02 28.0.2360 386 000 386 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

043 07 02 28.0.2360 600 386 000 386 000

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 28.0.2360 610 386 000 386 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 043 07 02 28.0.2360 612 386 000 386 000
Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы» 043 07 02 29.0.0000 430 000 430 000
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Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»

043 07 02 29.0.2370 430 000 430 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 02 29.0.2370 600 430 000 430 000

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 29.0.2370 610 430 000 430 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 043 07 02 29.0.2370 612 430 000 430 000
Молодёжная политика и оздоровление детей 043 07 07 92 235 426 91 615 226
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014
– 2016 годы»

043 07 07 03.0.0000 92 235 426 91 615 226

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
– 2016 годы»

043 07 07 03.4.0000 43 069 326 43 069 326

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 07 03.4.2130 5 057 835 5 057 835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 07 03.4.2130 600 5 057 835 5 057 835

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 07 03.4.2130 610 5 015 839 5 015 839
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 07 03.4.2130 611 5 015 839 5 015 839

Субсидии автономным учреждениям 043 07 07 03.4.2130 620 41 996 41 996
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 07 03.4.2130 621 41 996 41 996

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с
дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджета

043 07 07 03.4.2407 12 720 303 12 720 303

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 07 03.4.2407 600 12 720 303 12 720 303

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 07 03.4.2407 610 12 672 790 12 672 790
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 07 03.4.2407 611 12 672 790 12 672 790

Субсидии автономным учреждениям 043 07 07 03.4.2407 620 47 513 47 513
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 07 03.4.2407 621 47 513 47 513

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с
дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии  из бюджета автономно-
го округа

043 07 07 03.4.5407 25 131 962 25 131 962

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 07 03.4.5407 600 25 131 962 25 131 962

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 07 03.4.5407 610 24 941 911 24 941 911
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 07 03.4.5407 611 24 941 911 24 941 911

Субсидии автономным учреждениям 043 07 07 03.4.5407 620 47 513 47 513
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 07 03.4.5407 621 47 513 47 513

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

043 07 07 03.4.5407 630 142 538 142 538

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат
по оплате стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным
пребыванием детей в рамках реализации подпрограммы «Дети Югры»
государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры
на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и обеспечение
отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджета

043 07 07 03.4.7902 142 538 142 538

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 07 03.4.7902 600 142 538 142 538

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

043 07 07 03.4.7902 630 142 538 142 538

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на
организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в
составе подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 – 2016 годы»

043 07 07 03.4.7903 16 688 16 688

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 07 03.4.7903 600 16 688 16 688

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

043 07 07 03.4.7903 630 16 688 16 688

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 07 07 03.5.0000 49 166 100 48 545 900

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках  подпро-
граммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка
жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Функци-
онирование департамента образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции  из
бюджета автономного округа

043 07 07 03.5.5510 49 166 100 48 545 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 043 07 07 03.5.5510 200 49 166 100 48 545 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

043 07 07 03.5.5510 240 49 166 100 48 545 900

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

043 07 07 03.5.5510 244 49 166 100 48 545 900

Другие вопросы в области образования 043 07 09 428 507 547 429 418 550
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

043 07 09 01.0.0000 36 000 36 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

043 07 09 01.3.0000 36 000 36 000

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 – 2016 годы»

043 07 09 01.3.2110 36 000 36 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 043 07 09 01.3.2110 200 36 000 36 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

043 07 09 01.3.2110 240 36 000 36 000

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

043 07 09 01.3.2110 244 36 000 36 000

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014
– 2016 годы»

043 07 09 03.0.0000 427 212 547 428 123 550

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 09 03.1.0000 46 628

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпро-
граммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реали-
зующих программу дошкольного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 09 03.1.2121 46 628

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 09 03.1.2121 600 46 628

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 09 03.1.2121 610 46 628
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 09 03.1.2121 611 46 628

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 09 03.2.0000 6 118 540 5 826 408

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпро-
граммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 09 03.2.2121 6 118 540 5 826 408

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

043 07 09 03.2.2121 600 6 118 540 5 826 408

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 09 03.2.2121 610 6 118 540 5 826 408
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

043 07 09 03.2.2121 611 6 118 540 5 826 408

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»

043 07 09 03.3.0000 1 714 938 1 669 310
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Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 09 03.3.2121 1 714 938 1 669 310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

043 07 09 03.3.2121 600 1 714 938 1 669 310

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 09 03.3.2121 610 1 572 530 1 526 817
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 09 03.3.2121 611 1 572 530 1 526 817

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 09 03.3.2121 620 142 408 142 493
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 09 03.3.2121 621 142 408 142 493

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 07 09 03.5.0000 419 332 441 420 627 832

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе
подпрограммы «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы»

043 07 09 03.5.0059 285 157 012 285 157 012

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

043 07 09 03.5.0059 100 271 319 716 271 319 716

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 07 09 03.5.0059 110 271 319 716 271 319 716
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

043 07 09 03.5.0059 111 265 197 753 265 197 753

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты трудару

043 07 09 03.5.0059 112 6 121 963 6 121 963

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.0059 200 13 557 108 13 557 108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

043 07 09 03.5.0059 240 13 557 108 13 557 108

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

043 07 09 03.5.0059 242 3 091 887 3 091 887

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

043 07 09 03.5.0059 244 10 465 221 10 465 221

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.0059 800 280 188 280 188
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.5.0059 850 280 188 280 188
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 043 07 09 03.5.0059 852 280 188 280 188
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе подпрограммы «Функционирование 
департамента образования»  муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 09 03.5.0204 84 334 765 84 334 765

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

043 07 09 03.5.0204 100 83 889 959 83 889 959

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 043 07 09 03.5.0204 120 83 889 959 83 889 959
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

043 07 09 03.5.0204 121 83 305 259 83 305 259

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

043 07 09 03.5.0204 122 584 700 584 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.0204 200 100 312 100 312
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

043 07 09 03.5.0204 240 100 312 100 312

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

043 07 09 03.5.0204 244 100 312 100 312

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.0204 800 344 494 344 494
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.5.0204 850 344 494 344 494
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 043 07 09 03.5.0204 852 344 494 344 494
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпро-
граммы «Функционирование департамента образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

043 07 09 03.5.2121 8 462 383 8 462 383

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

043 07 09 03.5.2121 100 224 230 224 230

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 07 09 03.5.2121 110 224 230 224 230
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты трудару

043 07 09 03.5.2121 112 224 230 224 230

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.2121 200 6 252 153 6 252 153
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

043 07 09 03.5.2121 240 6 252 153 6 252 153

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

043 07 09 03.5.2121 242 613 455 613 455

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

043 07 09 03.5.2121 244 5 638 698 5 638 698

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 09 03.5.2121 300 1 986 000 1 986 000
Премии и грантыр р 043 07 09 03.5.2121 350 1 986 000 1 986 000
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирова-
ние департамента образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 09 03.5.2130 32 133 153 32 133 153

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.2130 200 27 220 700 27 220 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

043 07 09 03.5.2130 240 27 220 700 27 220 700

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

043 07 09 03.5.2130 242 2 364 000 2 364 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

043 07 09 03.5.2130 244 24 856 700 24 856 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 09 03.5.2130 300 3 176 100 3 176 100
Стипендии 043 07 09 03.5.2130 340 3 176 100 3 176 100
Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.2130 800 1 736 353 1 736 353
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.5.2130 850 1 736 353 1 736 353
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 043 07 09 03.5.2130 852 1 736 353 1 736 353
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, в рамках реализации 
подпрограммы  «Общее образование. Дополнительное образование детей»  
государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 
– 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента
образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного
округару

043 07 09 03.5.5507 9 245 128 10 540 519

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

043 07 09 03.5.5507 100 9 239 953 10 535 394

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 07 09 03.5.5507 110 9 239 953 10 535 394
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

043 07 09 03.5.5507 111 9 239 953 10 535 394

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.5507 200 5 175 5 125
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

043 07 09 03.5.5507 240 5 175 5 125

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

043 07 09 03.5.5507 244 5 175 5 125

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020
годы»

043 07 09 22.0.0000 1 259 000 1 259 000

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной про-
граммы «Доступная среда города Сургута  на 2014  – 2020 годы»р у р р ур у

043 07 09 22.0.2320 1 259 000 1 259 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 22.0.2320 200 1 259 000 1 259 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

043 07 09 22.0.2320 240 1 259 000 1 259 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

043 07 09 22.0.2320 244 1 259 000 1 259 000

4.3. Социальная политика 043 10 00 177 180 096 200 559 981
Социальное обеспечение населения 043 10 03 398 032 398 032
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014
– 2016 годы»

043 10 03 03.0.0000 398 032 398 032

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 10 03 03.5.0000 398 032 398 032

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Функционирование департамента образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

043 10 03 03.5.0059 42 000 42 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 03 03.5.0059 300 42 000 42 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

043 10 03 03.5.0059 320 42 000 42 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательству р

043 10 03 03.5.0059 321 42 000 42 000

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражда-
нам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, кроме публичных нормативных обязательств, в составе 
подпрограммы «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 10 03 03.5.0241 356 032 356 032
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 03 03.5.0241 300 356 032 356 032
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

043 10 03 03.5.0241 320 356 032 356 032

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательству р

043 10 03 03.5.0241 321 356 032 356 032

Охрана семьи и детствар 043 10 04 176 782 064 200 161 949
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 
– 2016 годы»

043 10 04 03.0.0000 166 782 064 190 161 949

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 10 04 03.5.0000 166 782 064 190 161 949

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, в рамках реализации 
подпрограммы  «Общее образование. Дополнительное образование детей»  
государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014
– 2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента 
образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного
округару

043 10 04 03.5.5507 166 782 064 190 161 949

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 04 03.5.5507 300 166 782 064 190 161 949
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

043 10 04 03.5.5507 320 166 782 064 190 161 949

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательству р

043 10 04 03.5.5507 321 166 782 064 190 161 949

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 
2016 годы»

043 10 04 27.0.0000 10 000 000 10 000 000

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, приём-
ным родителям за счёт средств субвенций, поступающих из федерального 
бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной про-
граммы функционирования «Реализация отдельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы»ф р

043 10 04 27.2.0000 10 000 000 10 000 000

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновите-
лям, приёмным родителям в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной 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, приёмным родителям за счёт средств субвенций, 
поступающих из федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016
годы» муниципальной программы  «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы» за счёт
субвенции из бюджета автономного округау ру

043 10 04 27.2.5508 10 000 000 10 000 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 04 27.2.5508 300 10 000 000 10 000 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

043 10 04 27.2.5508 320 10 000 000 10 000 000

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

043 10 04 27.2.5508 323 10 000 000 10 000 000

5. Департамент культуры, молодёжной политики и спорта р у ур р 044 2 036 321 038 2 152 512 738
5.1. Общегосударственные вопросыу р р 044 01 00 7 561 778 7 561 778

Другие общегосударственные вопросыру у р р 044 01 13 7 561 778 7 561 778
Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
города на 2014 – 2016 годы»р

044 01 13 07.0.0000 7 561 778 7 561 778

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 – 2016 
годы»

044 01 13 07.0.0240 7 263 578 7 263 578

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

044 01 13 07.0.0240 100 7 263 578 7 263 578

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 01 13 07.0.0240 120 7 263 578 7 263 578
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

044 01 13 07.0.0240 122 7 263 578 7 263 578

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного 
самоуправления (органами местной администрации),  в составе  муниципаль-
ной программы  функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 
2014 – 2016 годы»

044 01 13 07.0.0243 298 200 298 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 01 13 07.0.0243 200 298 200 298 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

044 01 13 07.0.0243 240 298 200 298 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

044 01 13 07.0.0243 244 298 200 298 200

5.2. Образованиер 044 07 00 1 085 158 977 1 122 797 657
Общее образованиер 044 07 02 799 854 902 842 183 902
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

044 07 02 04.0.0000 350 183 215 382 947 415

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 02 04.3.0000 350 183 215 382 947 415

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

044 07 02 04.3.0059 350 183 215 382 947 415

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 07 02 04.3.0059 600 350 183 215 382 947 415

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.0059 610 321 967 654 351 650 154
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 02 04.3.0059 611 321 967 654 351 650 154

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.0059 620 28 215 561 31 297 261
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 02 04.3.0059 621 28 215 561 31 297 261

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 07 02 05.0.0000 449 671 687 459 236 487

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 02 05.2.0000 449 671 687 459 236 487

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

044 07 02 05.2.0059 449 671 687 459 236 487

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 07 02 05.2.0059 600 449 671 687 459 236 487

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.0059 610 351 973 611 356 652 111
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 02 05.2.0059 611 351 973 611 356 652 111

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.0059 620 97 698 076 102 584 376
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 02 05.2.0059 621 97 698 076 102 584 376

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 07 07 252 547 379 247 857 059
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

044 07 07 04.0.0000 953 605 953 605

Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное
время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образо-
вания детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 07 07 04.7.0000 953 605 953 605

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «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 – 2016
годы»

044 07 07 04.7.2140 497 485 497 485

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 07 07 04.7.2140 600 497 485 497 485

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 04.7.2140 610 497 485 497 485
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 04.7.2140 611 497 485 497 485

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста  в лагерях с
дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений
дополнительного образования детей) муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств 
местного бюджета

044 07 07 04.7.2407 228 060 228 060
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямр р

044 07 07 04.7.2407 600 228 060 228 060

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 04.7.2407 610 228 060 228 060
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 04.7.2407 611 228 060 228 060

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с 
дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений 
дополнительного образования детей) муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии 
из бюджета автономного округару

044 07 07 04.7.5407 228 060 228 060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямр р

044 07 07 04.7.5407 600 228 060 228 060

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 04.7.5407 610 228 060 228 060
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 04.7.5407 611 228 060 228 060

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 07 07 05.0.0000 3 869 735 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 – 2016 годы»

044 07 07 05.4.0000 3 869 735 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 физи-
ческой культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур р р ур у

044 07 07 05.4.2150 311 999 311 999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямр р

044 07 07 05.4.2150 600 311 999 311 999

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.2150 610 311 999 311 999
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 05.4.2150 611 311 999 311 999

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с 
дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и 
спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

044 07 07 05.4.2407 1 778 868 1 778 868

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямр р

044 07 07 05.4.2407 600 1 778 868 1 778 868

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.2407 610 1 316 775 1 316 775
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 05.4.2407 611 1 316 775 1 316 775

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.2407 620 462 093 462 093
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 05.4.2407 621 462 093 462 093

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с 
дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной 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 программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии  из бюджета автономного округаур у у ру

044 07 07 05.4.5407 1 778 868 1 778 868

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямр р

044 07 07 05.4.5407 600 1 778 868 1 778 868

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.5407 610 1 316 775 1 316 775
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 05.4.5407 611 1 316 775 1 316 775

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.5407 620 462 093 462 093
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 05.4.5407 621 462 093 462 093

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

044 07 07 06.0.0000 247 524 039 242 833 719

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

044 07 07 06.1.0000 245 239 445 240 549 125

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы 
«Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

044 07 07 06.1.0059 245 239 445 240 549 125

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямр р

044 07 07 06.1.0059 600 245 239 445 240 549 125

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.0059 610 165 412 051 162 865 851
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 06.1.0059 611 165 412 051 162 865 851

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.0059 620 79 827 394 77 683 274
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 06.1.0059 621 79 827 394 77 683 274

Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное
время» (на базе учреждений молодёжной политики)  муниципальной про-
граммы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 07 07 06.3.0000 2 284 594 2 284 594

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация
отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений
молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика 
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 07 06.3.2160 688 174 688 174

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямр р

044 07 07 06.3.2160 600 688 174 688 174

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.3.2160 610 688 174 688 174
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 06.3.2160 611 688 174 688 174

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с 
дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики)
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт средств местного бюджетар

044 07 07 06.3.2407 798 210 798 210

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямр р

044 07 07 06.3.2407 600 798 210 798 210

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.3.2407 610 798 210 798 210
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 06.3.2407 611 798 210 798 210

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с 
дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики)
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт субсидии  из бюджета автономного округау ру

044 07 07 06.3.5407 798 210 798 210

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямр р

044 07 07 06.3.5407 600 798 210 798 210

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.3.5407 610 798 210 798 210
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 06.3.5407 611 798 210 798 210

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 07 31.0.0000 200 000 200 000

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с инсти-
тутами гражданского общества в решении вопросов местного значения» 
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 07 31.1.0000 200 000 200 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в
решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Разви-
тие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

044 07 07 31.1.2390 200 000 200 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямр р

044 07 07 31.1.2390 600 200 000 200 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 31.1.2390 610 200 000 200 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 07 31.1.2390 612 200 000 200 000
Другие вопросы в области образованияру р р 044 07 09 32 756 696 32 756 696
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

044 07 09 04.0.0000 268 000 268 000

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах 
искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 09 04.3.0000 268 000 268 000
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Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное
образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

044 07 09 04.3.2140 268 000 268 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 04.3.2140 200 268 000 268 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

044 07 09 04.3.2140 240 268 000 268 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

044 07 09 04.3.2140 244 268 000 268 000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 07 09 05.0.0000 15 829 800 15 829 800

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 09 05.2.0000 15 829 800 15 829 800

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

044 07 09 05.2.0059 5 166 900 5 166 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 07 09 05.2.0059 600 5 166 900 5 166 900

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 09 05.2.0059 610 4 064 100 4 064 100
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 09 05.2.0059 611 4 064 100 4 064 100

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 09 05.2.0059 620 1 102 800 1 102 800
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 09 05.2.0059 621 1 102 800 1 102 800

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта
в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных
школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

044 07 09 05.2.2141 9 062 900 9 062 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 05.2.2141 200 9 062 900 9 062 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

044 07 09 05.2.2141 240 9 062 900 9 062 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

044 07 09 05.2.2141 244 9 062 900 9 062 900

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное
образование в спортивных школах» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

044 07 09 05.2.2150 1 600 000 1 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 05.2.2150 200 1 600 000 1 600 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

044 07 09 05.2.2150 240 1 600 000 1 600 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

044 07 09 05.2.2150 244 1 600 000 1 600 000

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации
города на 2014 – 2016 годы»р

044 07 09 07.0.0000 16 658 896 16 658 896

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы функцио-
нирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной 
политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»р р р

044 07 09 07.0.0204 16 658 896 16 658 896

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

044 07 09 07.0.0204 100 16 559 290 16 559 290

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 07 09 07.0.0204 120 16 559 290 16 559 290
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

044 07 09 07.0.0204 121 16 368 990 16 368 990

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

044 07 09 07.0.0204 122 190 300 190 300

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 32 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

044 07 09 07.0.0204 240 32 000 32 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

044 07 09 07.0.0204 244 32 000 32 000

Иные бюджетные ассигнования 044 07 09 07.0.0204 800 67 606 67 606
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 044 07 09 07.0.0204 850 67 606 67 606
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 044 07 09 07.0.0204 852 67 606 67 606

5.3. Культура, кинематографияу ур р ф 044 08 00 677 652 661 756 651 961
Культурау ур 044 08 01 620 444 474 699 443 774
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

044 08 01 04.0.0000 620 414 474 699 443 774

Расходы на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий с целью
создания условий для развития внутреннего и выездного туризма в городе
Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей
города» в составе муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма
в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 08 01 04.0.2132 1 055 000 2 385 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 08 01 04.0.2132 600 1 055 000 2 385 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.0.2132 620 1 055 000 2 385 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.0.2132 622 1 055 000 2 385 000
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

044 08 01 04.1.0000 135 187 436 152 381 936

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы  «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

044 08 01 04.1.0059 125 834 062 143 231 050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 08 01 04.1.0059 600 125 834 062 143 231 050

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.0059 610 125 834 062 143 231 050
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 08 01 04.1.0059 611 125 834 062 143 231 050

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур р ур у

044 08 01 04.1.2140 7 596 000 7 596 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 08 01 04.1.2140 600 7 596 000 7 596 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.2140 610 7 596 000 7 596 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.2140 612 7 596 000 7 596 000
Расходы на реализацию мероприятий 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 обслуживание населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

044 08 01 04.1.2408 268 074 237 186

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 08 01 04.1.2408 600 268 074 237 186

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.2408 610 268 074 237 186
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.2408 612 268 074 237 186
Расходы на реализацию мероприятий 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 обслуживание населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

044 08 01 04.1.5408 1 489 300 1 317 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 08 01 04.1.5408 600 1 489 300 1 317 700

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.5408 610 1 489 300 1 317 700
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.5408 612 1 489 300 1 317 700
Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного насле-
дия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 08 01 04.2.0000 95 196 526 104 529 626

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

044 08 01 04.2.0059 95 196 526 104 529 626

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 08 01 04.2.0059 600 95 196 526 104 529 626

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.2.0059 610 95 196 526 104 529 626
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 08 01 04.2.0059 611 95 196 526 104 529 626

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе организаций и
учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур р ур у

044 08 01 04.4.0000 368 945 091 421 426 791

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 08 01 04.4.0059 368 945 091 421 396 791

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 08 01 04.4.0059 600 368 945 091 421 396 791

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.0059 610 50 266 654 56 656 554
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 08 01 04.4.0059 611 50 266 654 56 656 554

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.0059 620 318 678 437 364 740 237
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 08 01 04.4.0059 621 318 678 437 364 740 237

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация 
культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

044 08 01 04.4.2140 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 08 01 04.4.2140 600 30 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.2140 620 30 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.4.2140 622 30 000
Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

044 08 01 04.5.0000 20 030 421 18 720 421

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

044 08 01 04.5.0059 20 030 421 18 720 421

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 08 01 04.5.0059 600 20 030 421 18 720 421

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.5.0059 620 20 030 421 18 720 421
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 08 01 04.5.0059 621 20 030 421 18 720 421

Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 044 08 01 29.0.0000 30 000
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»ур у

044 08 01 29.0.2370 30 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 08 01 29.0.2370 600 30 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 29.0.2370 620 30 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 29.0.2370 622 30 000
Другие вопросы в области культуры, кинематографииру р у ур р ф 044 08 04 57 208 187 57 208 187
Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
города на 2014 – 2016 годы»р

044 08 04 07.0.0000 57 208 187 57 208 187

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы функцио-
нирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной
политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»р р р

044 08 04 07.0.0204 57 208 187 57 208 187

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

044 08 04 07.0.0204 100 56 809 109 56 809 109

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 08 04 07.0.0204 120 56 809 109 56 809 109
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

044 08 04 07.0.0204 121 56 334 493 56 334 493

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

044 08 04 07.0.0204 122 474 616 474 616

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 08 04 07.0.0204 200 166 000 166 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

044 08 04 07.0.0204 240 166 000 166 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

044 08 04 07.0.0204 244 166 000 166 000

Иные бюджетные ассигнования 044 08 04 07.0.0204 800 233 078 233 078
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 044 08 04 07.0.0204 850 233 078 233 078
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 044 08 04 07.0.0204 852 233 078 233 078

5.4. Социальная политика 044 10 00 631 509 631 509
Социальное обеспечение населения 044 10 03 631 509 631 509
Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
города на 2014 – 2016 годы»р

044 10 03 07.0.0000 631 509 631 509

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражда-
нам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, кроме публичных нормативных обязательств, в составе 
муниципальной программы  функционирования «Обеспечение деятельности 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
города на 2014 – 2016 годы»р

044 10 03 07.0.0241 631 509 631 509

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 044 10 03 07.0.0241 300 631 509 631 509
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

044 10 03 07.0.0241 320 631 509 631 509

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательству р

044 10 03 07.0.0241 321 631 509 631 509

5.5. Физическая культура и спорту ур р 044 11 00 265 316 113 264 869 833
Массовый спортр 044 11 02 235 780 441 235 334 161
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 11 02 05.0.0000 235 780 441 235 334 161

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым 
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 11 02 05.1.0000 235 780 441 235 334 161

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпро-
граммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 11 02 05.1.0059 235 780 441 235 334 161

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациямр р

044 11 02 05.1.0059 600 235 780 441 235 334 161

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.0059 610 113 530 013 113 094 133
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 11 02 05.1.0059 611 113 530 013 113 094 133

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.0059 620 122 250 428 122 240 028
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 11 02 05.1.0059 621 122 250 428 122 240 028

Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 044 11 05 29 535 672 29 535 672
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 11 05 05.0.0000 9 687 500 9 687 500

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым 
спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

044 11 05 05.1.0000 9 687 500 9 687 500

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта
в составе подпрограммы «Организация занятий физической культурой и 
массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур р р ур у

044 11 05 05.1.2141 9 687 500 9 687 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 11 05 05.1.2141 200 9 687 500 9 687 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

044 11 05 05.1.2141 240 9 687 500 9 687 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

044 11 05 05.1.2141 244 9 687 500 9 687 500

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
города на 2014 – 2016 годы»р

044 11 05 07.0.0000 19 848 172 19 848 172

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы функцио-
нирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной
политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»р р р

044 11 05 07.0.0204 19 848 172 19 848 172

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

044 11 05 07.0.0204 100 19 735 285 19 735 285

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 11 05 07.0.0204 120 19 735 285 19 735 285
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

044 11 05 07.0.0204 121 19 653 285 19 653 285

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

044 11 05 07.0.0204 122 82 000 82 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 11 05 07.0.0204 200 32 000 32 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

044 11 05 07.0.0204 240 32 000 32 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

044 11 05 07.0.0204 244 32 000 32 000

Иные бюджетные ассигнования 044 11 05 07.0.0204 800 80 887 80 887
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 044 11 05 07.0.0204 850 80 887 80 887
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 044 11 05 07.0.0204 852 80 887 80 887

6. Департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р 046 1 784 986 021 1 369 910 410
6.1. Общегосударственные вопросыу р р 046 01 00 27 352 139 8 856 938

Другие общегосударственные вопросыру у р р 046 01 13 27 352 139 8 856 938
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента 
архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р ур р р

046 01 13 21.0.0000 8 704 938 8 856 938

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления
(органов местной администрации) в составе муниципальной программы
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроитель-
ства на 2014 – 2016 годы»

046 01 13 21.0.0240 8 611 938 8 761 938
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

046 01 13 21.0.0240 100 8 611 938 8 761 938

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 046 01 13 21.0.0240 120 8 611 938 8 761 938
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

046 01 13 21.0.0240 122 8 611 938 8 761 938

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного 
самоуправления (органами местной администрации), в составе муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и 
градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р

046 01 13 21.0.0243 93 000 95 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 21.0.0243 200 58 000 60 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

046 01 13 21.0.0243 240 58 000 60 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

046 01 13 21.0.0243 244 58 000 60 000

Иные бюджетные ассигнования 046 01 13 21.0.0243 800 35 000 35 000
Исполнение судебных актову 046 01 13 21.0.0243 830 35 000 35 000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению 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 учрежденийр у у р

046 01 13 21.0.0243 831 35 000 35 000

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

046 01 13 22.0.0000 18 647 201

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы 
«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р ур у

046 01 13 22.0.2800 18 647 201

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 22.0.2800 200 18 647 201
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

046 01 13 22.0.2800 240 18 647 201

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

046 01 13 22.0.2800 243 18 647 201

6.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 046 03 00 120 000 120 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборонар р р р

046 03 09 120 000 120 000

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента
архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р ур р р

046 03 09 21.0.0000 120 000 120 000

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроитель-
ства на 2014 – 2016 годы»

046 03 09 21.0.2310 120 000 120 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 03 09 21.0.2310 200 120 000 120 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

046 03 09 21.0.2310 240 120 000 120 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

046 03 09 21.0.2310 244 120 000 120 000

6.3. Национальная экономика 046 04 00 251 407 409 360 409 796
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 046 04 09 140 805 000
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

046 04 09 11.0.0000 140 805 000

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 140 805 000

Бюджетные инвестиции 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 средств местного бюджетар

046 04 09 11.1.4419 140 805 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.4419 400 140 805 000

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.4419 410 140 805 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.4419 414 140 805 000

Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в
г. Сургутеур у

046 04 09 11.1.4419 414 140 805 000

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 046 04 12 251 407 409 219 604 796
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента
архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р ур р р

046 04 12 21.0.0000 251 407 409 219 604 796

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р

046 04 12 21.0.0059 87 628 000 87 551 800

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

046 04 12 21.0.0059 100 70 473 700 70 396 000

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 046 04 12 21.0.0059 110 70 473 700 70 396 000
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

046 04 12 21.0.0059 111 67 343 500 67 290 100

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты трудару

046 04 12 21.0.0059 112 3 130 200 3 105 900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.0059 200 16 712 500 16 714 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

046 04 12 21.0.0059 240 16 712 500 16 714 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

046 04 12 21.0.0059 242 1 462 100 1 462 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

046 04 12 21.0.0059 244 15 250 400 15 251 900

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.0059 800 441 800 441 800
Исполнение судебных актову 046 04 12 21.0.0059 830 18 000 18 000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению 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 учрежденийр у у р

046 04 12 21.0.0059 831 18 000 18 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 12 21.0.0059 850 423 800 423 800
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 046 04 12 21.0.0059 852 423 800 423 800
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы «Обеспе-
чение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 
– 2016 годы»

046 04 12 21.0.0204 86 065 867 86 081 167

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

046 04 12 21.0.0204 100 85 508 021 85 523 321

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 046 04 12 21.0.0204 120 85 508 021 85 523 321
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

046 04 12 21.0.0204 121 84 504 021 84 519 321

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

046 04 12 21.0.0204 122 1 004 000 1 004 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.0204 200 208 000 208 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

046 04 12 21.0.0204 240 208 000 208 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

046 04 12 21.0.0204 244 208 000 208 000

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.0204 800 349 846 349 846
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 12 21.0.0204 850 349 846 349 846
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 046 04 12 21.0.0204 852 349 846 349 846
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроитель-
ства на 2014 – 2016 годы»

046 04 12 21.0.2310 77 713 542 45 971 829

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.2310 200 75 593 640 43 581 623
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

046 04 12 21.0.2310 240 75 593 640 43 581 623

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

046 04 12 21.0.2310 242 2 999 799 2 999 799

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

046 04 12 21.0.2310 244 72 593 841 40 581 824

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.2310 800 2 119 902 2 390 206
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 12 21.0.2310 850 2 119 902 2 390 206
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 046 04 12 21.0.2310 852 2 119 902 2 390 206

6.4. Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 05 00 236 879 420 156 330 299
Жилищное хозяйство 046 05 01 34 842 034
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения
города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

046 05 01 12.0.0000 34 842 034

Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»у у р ур у

046 05 01 12.2.0000 34 842 034

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда в рамках Адресной программы ХМАО-Югры по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы 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 местного бюджетар

046 05 01 12.2.9702 34 842 034

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 01 12.2.9702 400 34 842 034

Продолжение. Начало на стр. 42
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Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.2.9702 410 34 842 034
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 05 01 12.2.9702 412 34 842 034

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фондаф

046 05 01 12.2.9702 412 34 842 034

Коммунальное хозяйствоу 046 05 02 183 337 386 137 630 299
Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов
инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 
годах»

046 05 02 32.0.0000 183 337 386 137 630 299

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Содействие 
развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 
годах» в составе муниципальной программы «Проектирование и строитель-
ство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в
2014 – 2020 годах» за счёт средств местного бюджетар

046 05 02 32.0.4410 51 916 186 137 630 299

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 05 02 32.0.4410 400 51 916 186 137 630 299

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.4410 410 51 916 186 137 630 299
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

046 05 02 32.0.4410 414 51 916 186 137 630 299

Застройка микрорайона 48. Инженерные сетир р р р 046 05 02 32.0.4410 414 2 466 770 8 187 000
Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47)р р 046 05 02 32.0.4410 414 4 444 440 2 779 000
Магистральный водовод по ул. Кайдалова от ул. 1 «В» до ул. 2 «В» (пр. Комсо-
мольский) г. Сургутур у

046 05 02 32.0.4410 414 4 055 000

Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в 
г. Сургутеур у

046 05 02 32.0.4410 414 40 949 976 126 664 299

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирова-
ние и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории
города Сургута в 2014 – 2020 годах»р ур у

046 05 02 32.0.4800 32 731 200

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 05 02 32.0.4800 400 32 731 200

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.4800 410 32 731 200
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

046 05 02 32.0.4800 414 32 731 200

Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»р у у 046 05 02 32.0.4800 414 32 731 200
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие разви-
тию жилищного строительства» государственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 
годах» в составе муниципальной программы «Проектирование и строи-
тельство объектов инженерной инфраструктуры на территории города
Сургута в 2014 – 2020 годах» за счёт субсидии из бюджета автономного 
округару

046 05 02 32.0.5410 98 690 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 05 02 32.0.5410 400 98 690 000

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.5410 410 98 690 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

046 05 02 32.0.5410 414 98 690 000

Застройка микрорайона 48. Инженерные сетир р р р 046 05 02 32.0.5410 414 22 201 000
Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47)р р 046 05 02 32.0.5410 414 40 000 000
Магистральный водовод по ул. Кайдалова от ул. 1 «В» до ул. 2 «В» (пр. Комсо-
мольский) г. Сургутур у

046 05 02 32.0.5410 414 36 489 000

Благоустройствоу р 046 05 03 18 700 000 18 700 000
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента
архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р ур р р

046 05 03 21.0.0000 18 700 000 18 700 000

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроитель-
ства на 2014 – 2016 годы»

046 05 03 21.0.2310 18 700 000 18 700 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 05 03 21.0.2310 200 18 700 000 18 700 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

046 05 03 21.0.2310 240 18 700 000 18 700 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

046 05 03 21.0.2310 244 18 700 000 18 700 000

6.5. Образованиер 046 07 00 422 377 185 669 318 995
Дошкольное образованиер 046 07 01 64 566 000
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 
– 2016 годы»

046 07 01 03.0.0000 64 566 000

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ур у

046 07 01 03.1.0000 64 566 000

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпро-
граммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020
годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
– 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

046 07 01 03.1.4405 6 457 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 01 03.1.4405 400 6 457 000

Бюджетные инвестиции 046 07 01 03.1.4405 410 6 457 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

046 07 01 03.1.4405 414 6 457 000

Детский сад «Золотой ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у ур у 046 07 01 03.1.4405 414 6 457 000
Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и
общеобразовательных организаций в рамках  подпрограммы «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы
«Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реали-
зующих программу дошкольного образования» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии
из бюджета автономного округару

046 07 01 03.1.5405 58 109 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 01 03.1.5405 400 58 109 000

Бюджетные инвестиции 046 07 01 03.1.5405 410 58 109 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

046 07 01 03.1.5405 414 58 109 000

Детский сад «Золотой ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у ур у 046 07 01 03.1.5405 414 58 109 000
Общее образованиер 046 07 02 263 764 392 389 261 980
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 
– 2016 годы»

046 07 02 03.0.0000 133 560 300 384 261 980

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

046 07 02 03.2.0000 133 560 300 384 261 980

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Общее и дополнительное
образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт 
средств местного бюджетар

046 07 02 03.2.4800 133 560 300 384 261 980

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 02 03.2.4800 400 133 560 300 384 261 980

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.4800 410 133 560 300 384 261 980
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

046 07 02 03.2.4800 414 133 560 300 384 261 980

МБОУ СОШ № 10 (пристрой)р р 046 07 02 03.2.4800 414 56 769 590 234 261 980
МБОУ СОШ № 20 (столовая) 046 07 02 03.2.4800 414 76 790 710
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5р р у р р 046 07 02 03.2.4800 414 75 000 000
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6р р у р р 046 07 02 03.2.4800 414 75 000 000
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

046 07 02 04.0.0000 104 750 280

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы»

046 07 02 04.6.0000 104 750 280

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
в городе Сургуте в 2014 – 2016 годы»р ур у

046 07 02 04.6.4800 104 750 280

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 02 04.6.4800 400 104 750 280

Бюджетные инвестиции 046 07 02 04.6.4800 410 104 750 280
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

046 07 02 04.6.4800 414 104 750 280

Хореографическая школа в микрорайоне ПИКСр р ф р р 046 07 02 04.6.4800 414 104 750 280
Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

046 07 02 22.0.0000 25 453 812 5 000 000

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы 
«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р ур у

046 07 02 22.0.2800 25 453 812 5 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 07 02 22.0.2800 200 25 453 812 5 000 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

046 07 02 22.0.2800 240 25 453 812 5 000 000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

046 07 02 22.0.2800 243 25 453 812 5 000 000

Молодёжная политика и оздоровление детейр 046 07 07 19 499 957 12 479 391
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

046 07 07 06.0.0000 18 999 957 9 979 391
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Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» 
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

046 07 07 06.2.0000 18 999 957 9 979 391

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы  «Развитие инфра-
структуры сферы молодёжной политики» муниципальной программы «Моло-
дёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

046 07 07 06.2.2800 18 999 957 9 979 391

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 07 07 06.2.2800 200 18 999 957 9 979 391
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

046 07 07 06.2.2800 240 18 999 957 9 979 391

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

046 07 07 06.2.2800 243 18 999 957 9 979 391

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020
годы»

046 07 07 22.0.0000 500 000 2 500 000

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы
«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р ур у

046 07 07 22.0.2800 500 000 2 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 07 07 22.0.2800 200 500 000 2 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

046 07 07 22.0.2800 240 500 000 2 500 000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

046 07 07 22.0.2800 243 500 000 2 500 000

Другие вопросы в области образованияру р р 046 07 09 74 546 836 267 577 624
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014
– 2016 годы»

046 07 09 03.0.0000 74 546 836 267 577 624

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ур у

046 07 09 03.1.0000 44 563 090 110 164 370

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов общего образования в
рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие образования в  ХМАО-
Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образо-
вание в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

046 07 09 03.1.4406 44 563 090 110 164 370

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 07 09 03.1.4406 400 44 563 090 110 164 370

Бюджетные инвестиции 046 07 09 03.1.4406 410 44 563 090 110 164 370
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 07 09 03.1.4406 412 44 563 090 110 164 370

Детский сад на 300 мест в микрорайоне № 5А г. Сургутар р ур у 046 07 09 03.1.4406 412 15 746 200 9 946 150
Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г. Сургутар р ур у 046 07 09 03.1.4406 412 14 129 440 11 562 910
Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургутар р ур у 046 07 09 03.1.4406 412 25 692 400
Детский сад № 2 на 300 мест в микрорайоне 38 г. Сургутар р ур у 046 07 09 03.1.4406 412 25 692 350
Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургутар р ур у 046 07 09 03.1.4406 412 28 381 010
Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургутар р ур у 046 07 09 03.1.4406 412 14 687 450 8 889 550
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

046 07 09 03.2.0000 29 983 746 157 413 254

Бюджетные инвестиции 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 «Общее и дополнительное обра-
зование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств
местного бюджета

046 07 09 03.2.4406 29 983 746 157 413 254

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 07 09 03.2.4406 400 29 983 746 157 413 254

Бюджетные инвестиции 046 07 09 03.2.4406 410 29 983 746 157 413 254
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 07 09 03.2.4406 412 29 983 746 157 413 254

Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по улице
Профсоюзов, 52 в г. Сургуте. Реконструкцияр ф ур у ру

046 07 09 03.2.4406 412 39 688 020

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургутар р р р ур у 046 07 09 03.2.4406 412 21 700 771 17 984 464
Школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургутау р р ур у 046 07 09 03.2.4406 412 8 282 975 30 275 350
Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) г. Сургутар р у ур у 046 07 09 03.2.4406 412 34 732 710
Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест)р р у 046 07 09 03.2.4406 412 34 732 710

6.6. Культура, кинематографияу ур р ф 046 08 00 18 432 028 22 726 112
Культурау ур 046 08 01 18 432 028 22 726 112
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

046 08 01 04.0.0000 10 603 778 22 726 112

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 –
2016 годы»

046 08 01 04.6.0000 10 603 778 22 726 112

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014 –
2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

046 08 01 04.6.4408 10 603 778 22 726 112

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 08 01 04.6.4408 400 10 603 778 22 726 112

Бюджетные инвестиции 046 08 01 04.6.4408 410 10 603 778 22 726 112
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

046 08 01 04.6.4408 414 10 603 778 22 726 112

Детская школа искусств в мкр. ПИКСу р 046 08 01 04.6.4408 414 10 603 778 22 726 112
Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020
годы»

046 08 01 22.0.0000 7 828 250

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы
«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р ур у

046 08 01 22.0.2800 7 828 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 08 01 22.0.2800 200 7 828 250
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

046 08 01 22.0.2800 240 7 828 250

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

046 08 01 22.0.2800 243 7 828 250

6.7. Здравоохранениер р 046 09 00 349 778 890
Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 046 09 09 349 778 890
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

046 09 09 24.0.0000 349 778 890

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Территори-
альное планирование учреждений здравоохранения автономного округа» 
государственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020
годы» в составе муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»
за счёт средств местного бюджетар

046 09 09 24.0.4422 34 977 890

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 09 09 24.0.4422 400 34 977 890

Бюджетные инвестиции 046 09 09 24.0.4422 410 34 977 890
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

046 09 09 24.0.4422 414 34 977 890

Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургутаф у р ур у 046 09 09 24.0.4422 414 34 977 890
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Территориальное
планирование учреждений здравоохранения автономного округа» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы» в
составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт
субсидии из бюджета автономного округау ру

046 09 09 24.0.5422 314 801 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 09 09 24.0.5422 400 314 801 000

Бюджетные инвестиции 046 09 09 24.0.5422 410 314 801 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

046 09 09 24.0.5422 414 314 801 000

Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургутаф у р ур у 046 09 09 24.0.5422 414 314 801 000
6.8. Социальная политика 046 10 00 1 248 270 1 248 270

Социальное обеспечение населения 046 10 03 1 248 270 1 248 270
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента
архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р ур р р

046 10 03 21.0.0000 1 248 270 1 248 270

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражда-
нам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, кроме публичных нормативных обязательств, в составе
муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента 
архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р ур р р

046 10 03 21.0.0241 1 248 270 1 248 270

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 21.0.0241 300 1 248 270 1 248 270
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

046 10 03 21.0.0241 320 1 248 270 1 248 270

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательству р

046 10 03 21.0.0241 321 1 248 270 1 248 270

6.9. Физическая культура и спорту ур р 046 11 00 477 390 680 150 900 000
Массовый спортр 046 11 02 477 390 680 150 900 000

Продолжение на стр. 58
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

046 11 02 05.0.0000 477 390 680 150 900 000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

046 11 02 05.3.0000 477 390 680 150 900 000

Бюджетные инвестиции на строительство объектов инфраструктуры 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 – 2016 годы» за счёт средств
местного бюджета

046 11 02 05.3.4409 33 590 680

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 11 02 05.3.4409 400 33 590 680

Бюджетные инвестиции 046 11 02 05.3.4409 410 33 590 680
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

046 11 02 05.3.4409 414 33 590 680

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургутер р ур у 046 11 02 05.3.4409 414 33 590 680
Расходы на реализацию мероприятий 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 програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

046 11 02 05.3.5409 443 800 000 150 900 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 11 02 05.3.5409 400 443 800 000 150 900 000

Бюджетные инвестиции 046 11 02 05.3.5409 410 443 800 000 150 900 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

046 11 02 05.3.5409 414 443 800 000 150 900 000

Керлинг - центр, г. Сургутр р ур у 046 11 02 05.3.5409 414 70 000 000 150 900 000
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургутер р ур у 046 11 02 05.3.5409 414 373 800 000

7. Департамент финансовр ф 050 1 275 579 778 1 533 515 308
7.1. Общегосударственные вопросыу р р 050 01 00 710 585 722 977 302 441

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

050 01 06 86 939 173 86 939 173

Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 01 06 02.0.0000 86 939 173 86 939 173

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 01 06 02.1.0000 86 939 173 86 939 173

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выпол-
нения функций департамента финансов» муниципальной программы функци-
онирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на
2014 – 2016 годы»

050 01 06 02.1.0204 86 939 173 86 939 173

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

050 01 06 02.1.0204 100 86 467 466 86 467 466

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 050 01 06 02.1.0204 120 86 467 466 86 467 466
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

050 01 06 02.1.0204 121 86 160 626 86 160 626

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

050 01 06 02.1.0204 122 306 840 306 840

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 01 06 02.1.0204 200 114 000 114 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

050 01 06 02.1.0204 240 114 000 114 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

050 01 06 02.1.0204 244 114 000 114 000

Иные бюджетные ассигнования 050 01 06 02.1.0204 800 357 707 357 707
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 050 01 06 02.1.0204 850 357 707 357 707
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 050 01 06 02.1.0204 852 357 707 357 707
Резервные фондыр ф 050 01 11 15 822 617 98 886 701
Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 01 11 02.0.0000 15 822 617 98 886 701

Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципаль-
ной программы функционирования «Управление муниципальными финанса-
ми города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

050 01 11 02.3.0000 15 822 617 98 886 701

Расходы на формирование резервного фонда Администрации города в
составе подпрограммы «Формирование резервных средств в бюджете 
города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 01 11 02.3.2113 15 822 617 98 886 701

Иные бюджетные ассигнования 050 01 11 02.3.2113 800 15 822 617 98 886 701
Резервные средствар р 050 01 11 02.3.2113 870 15 822 617 98 886 701
Другие общегосударственные вопросыру у р р 050 01 13 607 823 932 791 476 567
Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 01 13 02.0.0000 607 823 932 791 476 567

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 01 13 02.1.0000 8 813 627 8 813 627

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 – 2016 годы»ур у

050 01 13 02.1.0240 8 606 527 8 606 527

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

050 01 13 02.1.0240 100 8 606 527 8 606 527

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 050 01 13 02.1.0240 120 8 606 527 8 606 527
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

050 01 13 02.1.0240 122 8 606 527 8 606 527

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного
самоуправления (органами местной администрации), в составе подпро-
граммы функционирования «Обеспечение выполнения функций департа-
мента финансов» муниципальной программы функционирования «Управле-
ние муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»у ф р ур у

050 01 13 02.1.0243 207 100 207 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 01 13 02.1.0243 200 207 100 207 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

050 01 13 02.1.0243 240 207 100 207 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

050 01 13 02.1.0243 244 207 100 207 100

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа
город Сургут» муниципальной программы функционирования «Управление 
муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»у ф р ур у

050 01 13 02.2.0000 165 944 707 37 206 616

Расходы на исполнение муниципальных гарантий в составе подпрограммы
«Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 01 13 02.2.2112 165 944 707 37 206 616

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 02.2.2112 800 165 944 707 37 206 616
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регресс-
ного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалуф р р у

050 01 13 02.2.2112 840 165 944 707 37 206 616

Исполнение муниципальных гарантийу р 050 01 13 02.2.2112 843 165 944 707 37 206 616
Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципаль-
ной программы функционирования «Управление муниципальными финанса-
ми города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

050 01 13 02.3.0000 430 700 798 743 091 524

Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответ-
ствии с действующим законодательством, в составе подпрограммы «Форми-
рование резервных средств в бюджете города в соответствии с требования-
ми бюджетного законодательства» муниципальной программы функциониро-
вания «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 –
2016 годы»

050 01 13 02.3.2114 150 706 700 150 706 700

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 02.3.2114 800 150 706 700 150 706 700
Резервные средствар р 050 01 13 02.3.2114 870 150 706 700 150 706 700
Условно утверждённые расходы в составе подпрограммы «Формирование 
резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджет-
ного законодательства» муниципальной программы функционирования
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

050 01 13 02.3.2115 279 994 098 592 384 824

Условно утверждённые расходыу р р 050 01 13 02.3.2115 999 279 994 098 592 384 824
Подпрограмма «Функционирование и развитие автоматизированных систем 
управления бюджетным процессом» муниципальной программы функциони-
рования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014
– 2016 годы»

050 01 13 02.4.0000 2 364 800 2 364 800

Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем
управления бюджетным процессом в составе подпрограммы «Функциони-
рование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным
процессом» муниципальной программы функционирования «Управление
муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»у ф р ур у

050 01 13 02.4.2116 2 364 800 2 364 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 050 01 13 02.4.2116 200 2 364 800 2 364 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

050 01 13 02.4.2116 240 2 364 800 2 364 800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

050 01 13 02.4.2116 242 2 364 800 2 364 800
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7.2. Национальная экономика 050 04 00 497 397 370 497 395 690
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 050 04 09 497 397 370 497 395 690
Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 04 09 02.0.0000 497 397 370 497 395 690

Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципаль-
ной программы функционирования «Управление муниципальными финанса-
ми города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

050 04 09 02.3.0000 497 397 370 497 395 690

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной програм-
мы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в
составе подпрограммы «Формирование резервных средств в бюджете
города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципаль-
ными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств
местного бюджета

050 04 09 02.3.4419 24 869 870 24 869 790

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

050 04 09 02.3.4419 400 24 869 870 24 869 790

Бюджетные инвестиции 050 04 09 02.3.4419 410 24 869 870 24 869 790
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

050 04 09 02.3.4419 414 24 869 870 24 869 790

Доля местного бюджета на софинансирование строительства (реконструк-
ции), капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

050 04 09 02.3.4419 414 24 869 870 24 869 790

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие
транспортной системы ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства» муниципальной программы
функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута
на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

050 04 09 02.3.5419 472 527 500 472 525 900

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

050 04 09 02.3.5419 400 472 527 500 472 525 900

Бюджетные инвестиции 050 04 09 02.3.5419 410 472 527 500 472 525 900
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

050 04 09 02.3.5419 414 472 527 500 472 525 900

Нераспределенные субсидии на строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения

050 04 09 02.3.5419 414 472 527 500 472 525 900

7.3. Здравоохранениер р 050 09 00 5 700 791
Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 050 09 09 5 700 791
Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 09 09 02.0.0000 5 700 791

Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципаль-
ной программы функционирования «Управление муниципальными финанса-
ми города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

050 09 09 02.3.0000 5 700 791

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Формирование резерв-
ных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства» муниципальной программы функционирования
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

050 09 09 02.3.4800 5 700 791

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

050 09 09 02.3.4800 400 5 700 791

Бюджетные инвестиции 050 09 09 02.3.4800 410 5 700 791
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственностиу

050 09 09 02.3.4800 414 5 700 791

Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургутеу ур у 050 09 09 02.3.4800 414 5 700 791
7.4. Социальная политика 050 10 00 40 000 40 000

Социальное обеспечение населения 050 10 03 40 000 40 000
Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 10 03 02.0.0000 40 000 40 000

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов»
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 10 03 02.1.0000 40 000 40 000

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражда-
нам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, кроме публичных нормативных обязательств, в составе
подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 10 03 02.1.0241 40 000 40 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 02.1.0241 300 40 000 40 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

050 10 03 02.1.0241 320 40 000 40 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательству р

050 10 03 02.1.0241 321 40 000 40 000

7.5. Обслуживание государственного и муниципального долгау у р у 050 13 00 61 855 895 58 777 177
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долгау у р у р у 050 13 01 61 855 895 58 777 177
Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

050 13 01 02.0.0000 61 855 895 58 777 177

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа 
город Сургут» муниципальной программы функционирования «Управление
муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»у ф р ур у

050 13 01 02.2.0000 61 855 895 58 777 177

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в составе 
подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа 
город Сургут» муниципальной программы функционирования «Управление
муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»у ф р ур у

050 13 01 02.2.2111 61 855 895 58 777 177

Обслуживание государственного (муниципального) долгау у р у 050 13 01 02.2.2111 700 61 855 895 58 777 177
Обслуживание муниципального долгау у 050 13 01 02.2.2111 730 61 855 895 58 777 177

8. Департамент имущественных и земельных отношенийр у 070 333 136 400 333 136 400
8.1. Общегосударственные вопросыу р р 070 01 00 137 973 273 137 973 273

Другие общегосударственные вопросыру у р р 070 01 13 137 973 273 137 973 273
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

070 01 13 24.0.0000 137 973 273 137 973 273

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

070 01 13 24.0.0204 94 184 861 94 184 861

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

070 01 13 24.0.0204 100 93 712 041 93 712 041

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 070 01 13 24.0.0204 120 93 712 041 93 712 041
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

070 01 13 24.0.0204 121 93 600 729 93 600 729

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

070 01 13 24.0.0204 122 111 312 111 312

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.0204 200 90 000 90 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

070 01 13 24.0.0204 240 90 000 90 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

070 01 13 24.0.0204 244 90 000 90 000

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 24.0.0204 800 382 820 382 820
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 070 01 13 24.0.0204 850 382 820 382 820
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 070 01 13 24.0.0204 852 382 820 382 820
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления
(органов местной администрации) в составе муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

070 01 13 24.0.0240 10 165 075 10 165 075

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

070 01 13 24.0.0240 100 10 165 075 10 165 075

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 070 01 13 24.0.0240 120 10 165 075 10 165 075
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты трудаф ру

070 01 13 24.0.0240 122 10 165 075 10 165 075

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного 
самоуправления (органами местной администрации), в составе муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

070 01 13 24.0.0243 12 000 12 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.0243 200 12 000 12 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

070 01 13 24.0.0243 240 12 000 12 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

070 01 13 24.0.0243 244 12 000 12 000

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным
имуществом в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

070 01 13 24.0.2326 31 296 854 31 296 854

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 070 01 13 24.0.2326 200 31 296 854 31 296 854
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужду у

070 01 13 24.0.2326 240 31 296 854 31 296 854

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужду у

070 01 13 24.0.2326 244 31 296 854 31 296 854

Продолжение. Начало на стр. 42
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Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

070 01 13 24.0.2335 2 314 483 2 314 483

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 24.0.2335 800 2 314 483 2 314 483
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 070 01 13 24.0.2335 850 2 314 483 2 314 483
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 070 01 13 24.0.2335 852 2 314 483 2 314 483

8.2. Национальная экономика 070 04 00 56 474 800 56 474 800
Сельское хозяйство и рыболовствор 070 04 05 56 474 800 56 474 800
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

070 04 05 25.0.0000 56 474 800 56 474 800

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства» государственной
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 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюдже-
та автономного округару

070 04 05 25.0.5522 31 906 300 31 906 300

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5522 800 31 906 300 31 906 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

070 04 05 25.0.5522 810 31 906 300 31 906 300

Расходы на поддержку растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной
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 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюдже-
та автономного округару

070 04 05 25.0.5524 19 495 000 19 495 000

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5524 800 19 495 000 19 495 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

070 04 05 25.0.5524 810 19 495 000 19 495 000

Расходы на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы
«Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах» в
составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплек-
са в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета
автономного округару

070 04 05 25.0.5525 1 000 000 1 000 000

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5525 800 1 000 000 1 000 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

070 04 05 25.0.5525 810 1 000 000 1 000 000

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса» государственной программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной
программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

070 04 05 25.0.5526 4 073 500 4 073 500

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5526 800 4 073 500 4 073 500
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

070 04 05 25.0.5526 810 4 073 500 4 073 500

8.3. Социальная политика 070 10 00 138 688 327 138 688 327
Социальное обеспечение населения 070 10 03 906 327 906 327
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

070 10 03 24.0.0000 906 327 906 327

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражда-
нам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, кроме публичных нормативных обязательств, в составе
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

070 10 03 24.0.0241 906 327 906 327

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 24.0.0241 300 906 327 906 327
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

070 10 03 24.0.0241 320 906 327 906 327

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

070 10 03 24.0.0241 321 906 327 906 327

Охрана семьи и детства 070 10 04 137 782 000 137 782 000
Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 –
2016 годы»

070 10 04 27.0.0000 137 782 000 137 782 000

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  усыновите-
лям, приёмным родителям за счёт средств субвенций, поступающих из
федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 годы» муни-
ципальной программы функционирования «Реализация отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016
годы»

070 10 04 27.2.0000 137 782 000 137 782 000

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений в рамках  подпрограм-
мы «Преодоление социальной исключённости» государственной про-
граммы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020
годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также  усыновителям, приёмным родителям за счёт
средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета
ХМАО-Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Реализа-
ция отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из  бюджета автоном-
ного округа

070 10 04 27.2.5511 137 782 000 137 782 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 04 27.2.5511 300 137 782 000 137 782 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

070 10 04 27.2.5511 320 137 782 000 137 782 000

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

070 10 04 27.2.5511 323 137 782 000 137 782 000

№
п/п

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муници-
пальных программ

Значение показателей 
результатов реализации 

муниципальных программу рр р

2014 год 2015 год 2016 год

1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах 
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

1.1. Наличие стратегии социально-экономического  развития  муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года, да/нет ур у р

да да да

1.2. Доля реализованных  вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в 
установленном порядке, от общего количества вопросов местного значения и  переданных отдельных государ-
ственных полномочий, %

100 100 100

1.3. Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», от общего  количества  муниципаль-
ных услуг, подлежащих предоставлению, %у у р

100 100 100

1.4. Количество методических рекомендаций, подготовленных для работодателей города по вопросам организа-
ции работы в области охраны труда, ед.р р ру

18 20 22

1.5. Объём налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, млн. руб.р р р ру

1 304,3 1 382,9 1 465,9

2. Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 
2014 – 2016 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 бюджетным законодательством, %у

100 100 100

2.2. Степень соответствия содержания  проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и ма-
териалов, предоставляемых одновременно с ним,  требованиям,  установленным бюджетным законодатель-
ством, %

100 100 100

2.3. Степень соответствия состава годового отчёта об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых 
одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %р р у

100 100 100

2.4. Соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчётности в Департамент финансов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, да/нетру р

да да да

2.5. Удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств 
получателей бюджетных средств в общем объёме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установ-
ленным требованиям, %р

100 100 100

2.6. Проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого  главными администраторами бюджет-
ных средств, да/нетр

да да да

2.7. Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к  объёму  обязательств,  
подлежащих исполнению в течение отчётного года, %

100 100 100

2.8. Соблюдение установленных  бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города  
условно утверждённых расходов, да/нету у р р

да да да

2.9. Обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, 
адаптированной к  осуществлению бюджетного процесса с учётом изменения бюджетного законодательства, 
да/нет

да да да

2.10. Функционирование  Интернет-портала «Бюджет для граждан (Открытый бюджет)», интегрированного с автома-
тизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нетр р р

нет да да

3. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у
3.1. Доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утверждённых ре-

естром, ответственным за оказание  которых является департамент образования, %р р р р
100 100 100

3.2. Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.у р р р р фу ур р 108 112 119
3.3. Количество введённых в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строитель-

ства, приобретённых объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных 
учреждений, ед.у р

- 6 10

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р у ур ур р ур у
4.1. Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) 

и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.у р р р р ур р ур у
5 6 8

4.2. Количество посещений общедоступных библиотек, ед.у 432 000 432 000 433 000
4.3. Количество проведённых выставок и просветительских мероприятий, ед.р р р р 845 845 845
4.4. Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.р у ур у р р р 1 555 1 557 1 560
4.5. Количество проведённых массовых мероприятий, ед.р р р 60 60 60
4.6. Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образо-

вательной деятельности, чел.
2 165 2 240 2 240

4.7. Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и 
спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.р р

10 10 10

4.8. Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.р у р у ур р ур у р у ур р - 1 -
4.9. Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.у р р 120 120 120
5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 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
42 072 42 892 42 992

5.2. Количество  обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной по-
литики и спорта, чел.р

8 613 8 613 8 673

5.3. Количество вновь введённых объектов спорта, ед.р 2 1 -
5.4. Количество детей и молодёжи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей в летний период, 

чел.
911 926 926

6. Муниципальная программа «Молодёжная политика  Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у
6.1. Количество мероприятий, проведённых учреждениями молодёжной политики, ед.р р р у р 966 977 987
6.2. Количество детей и молодёжи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.у р р 420 420 420
7. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёж-

ной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 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 9 9
7.2. Доля реализованных полномочий от общего количества полномочий, выполняемых департаментом, %р р 100 100 100
7.3. Количество администрируемых программ, ед.р ру р р 4 4 4
7.4. Количество администрируемых муниципальных заданий, ед.р ру у 31 31 31
8. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р у р ур у
8.1. Протяжённость реконструированных кабельных линий 10 кВ, кмр р ру р 0,636 - -
8.2. Протяжённость реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, кмр р ру р 0,37 - -
8.3. Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.р ру р р ф р р 2 1 1
8.4. Количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.р ру р р ф р р ру 1 - -
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Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муници-
пальных программ

Значение показателей 
результатов реализации 

муниципальных программу рр р

2014 год 2015 год 2016 год

8.5. Протяжённость реконструированных сетей водоотведения, кмр р ру р 2,573 - -
8.6. Протяжённость отремонтированных газопроводов низкого давления, кмр р р р 0,14 1,16 -
8.7. Протяжённость отремонтированных сетей теплоснабжения, кмр р р 0,252 - 0,325
8.8. Протяжённость отремонтированных сетей водоснабжения, кмр р р 0,126 0,32 0,081
8.9. Уровень обеспечения населения сжиженным газом, %р 100 100 100
8.10. Количество разработанных схем водоснабжения, шт.р р - 1 -
8.11. Количество разработанных схем водоотведения, шт.р р - 1 -
8.12. Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности 

за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %р р ур у у р
50 - -

8.13. Количество приобретённого оборудования, ед.р р ру 13 3 2
9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у
9.1. Доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  в отношении которых 

обеспечено   управление, от общего количества таких объектов, % у р
100 100 100

10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в городе Сургу-
те на 2014 – 2020 годы»

10.1. Доля объёмов тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, 
в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой)  на территории муниципального обра-
зования, %

78,9 78,9 78,9

10.2. Доля объёмов 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

88,6 88,6 88,6

10.3. Доля объёмов 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

50,3 50,3 50,3

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р р р р ур у
11.1. Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. мр р р 157,98 51,45 109,94
11.2. Протяжённость линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, кмр у р р 3,14 5,00 5,00
11.3. Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соот-

ветствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, тыс. кв. мр

4 321,27 4 342,97 4 364,67

11.4. Увеличение объёма перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, %р р р р р р 1 1 1
11.5 Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных 

пунктов, %у
100 100 100

11.6. Количество приобретённых маршрутных автобусов категории  «М3», ед.р р р ру у р 7 - -
11.7. Протяжённость автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, кмр р р р 2,621 - -
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, непри-

годных  для проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких 
жилых помещениях, %

14,4 29,2 29,1

12.2. Доля граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия, 
от общего количества таких граждан, %р

11,6 24,8 24,8

12.3. Доля ликвидированных ветхих, аварийных домов, %р р 4,1 5,0 7,2
13. Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 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 вы-
полнению, %

100 100 100

13.2. Доля возмещённых управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные 
коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения),%у у у

100 100 100

13.3. Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда, %у р р у ф

100 100 100

13.4. Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов (ремонт и асфальтирование, приобретение и установка детских площа-
док, спортивных сооружений), %р ру

100 100 100

13.5. Доля выполненных заявок на отлов безнадзорных животных от общего количества поступивших заявок, %р у 100 100 100
14. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  департамента городского хозяй-

ства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»ф р р р р у
14.1. Количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед.р р у у у 2 2 2
14.2. Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов, выполняемых департамен-

том, %
100 100 100

14.3. Количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.р ру у р 10 10 10
14.4. Количество администрируемых муниципальных программ, ед.р ру у р р 8 8 8
15. Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужива-

ния в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р ур у
15.1. Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похо-

ронного обслуживания, %р у
100 100 100

15.2. Доля удовлетворённых обращений о предоставлении ритуальных услуг от общего количества обращений, 
%

100 100 100

16. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и со-
вершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р р

16.1. Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сур-
гут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %р у

100 100 100

16.2. Охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %р ф р р р у 100 100 100
16.3. Уровень готовности сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спа-

сательных работ, %р
100 100 100

17. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р р ф р ру р ур у
17.1. Общее количество совершённых преступлений, ед.р р у 7 364 6 998 6 714
17.2. Количество потерпевших (на 10 тыс. населения), ед.               р 147 139 132
17.3. Количество совершённых уличных преступлений, ед.    р у р у 2 060 1 975 1 882
17.4. Количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения), ед.                    р р ру 8 670 8 622 8 735
18. Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»у р р р у ф р
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18.1. Соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации, регламен-
тирующих единую муниципальную политику, законодательству Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и приоритетным направлениям развития информационных технологий в Россий-
ской Федерации, да/нет 

да да да

18.2. Поэтапное исполнение плана мероприятий Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг в соответствии с утверждёнными сроками, да/нет

да да да

18.3. Соответствие муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации законода-
тельству в сфере защиты информации, да/нет

да да да

18.4. Обеспеченность комплексной защиты информации в Муниципальной Информационной Системе, да/нет да да да
18.5. Обеспеченность обновления парка компьютерной техники в органах местного самоуправления в соответствии

с планом модернизации, % от плана модернизации
80 90 95

18.6. Доля  своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию Муниципальной Информа-
ционной Системы от общего количества поступивших заявок, %        

95 97 99

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»
19.1. Количество построенных объектов  природоохранного назначения, шт. - 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, вы-
явленных на территории города Сургута, %

88 93 93

19.3. Доля участия населения города Сургута в практической природоохранной деятельности от общего количества
людей, проживающих в городе Сургуте, %

3,7 3,9 4,0

19.4. Площадь содержания зелёных насаждений на территориях общего пользования, га 452,1 454,44 464,12
19.5. Площадь территории городских лесов, га 4 445 4 445 4 445
19.6. Уровень исполнения бюджета, % 95 95 95
19.7. Уровень удовлетворённости населения качеством выполнения муниципальной работы в области охраны окру-

жающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального ис-
пользования природных ресурсов, %

62 68 75

20. Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в  городе Сур-
гуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»

20.1. Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа молодых се-
мей и молодых учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений, %

9,7 7,5 7,5

20.2. Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей, имею-
щих право на обеспечение жильём за счёт средств местного бюджета, %

0,6 0,6 0,6

20.3. Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветера-
нов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %

1,3 1,3 1,4

20.4. Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветера-
нов Великой Отечественной войны, %

42 - -

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на
2014 – 2016 годы»

21.1. Количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед. 11 11 11
21.2. Количество выполняемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных работ, ед. 1 1 1
21.3. Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выпол-

няемых департаментом, %
100 100 100

21.4. Количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ,
ед.

4 4 4

22. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»
22.1. Доля учреждений молодёжной политики, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от

общего количества учреждений молодёжной политики, %
- 5 14

22.2. Доля учреждений физической культуры и спорта, доступных для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, %

49 54 54

22.3. Доля учреждений культуры и искусства, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от
общего количества учреждений культуры и искусства, %

16 29 35

22.4. Доля  зданий и помещений административного назначения, доступных для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, от общего количества зданий и помещений административного назначения, %

25 75 75

22.5. Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения,  оборудованных для без-
опасного и беспрепятственного передвижения  людей с ограниченными возможностями здоровья, отвечаю-
щих нормативным требованиям, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного
значения, %

21,5 23 24,5

22.6. Доля подвижного состава общественного автотранспорта, оборудованного для безопасного и беспрепятствен-
ного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающего нормативным требовани-
ям, от общего количества общественного автотранспорта, %

3 6 9

22.7. Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обе-
спечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений
развития, в общем количестве образовательных учреждений, %

1 6 6

23. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»

23.1. Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого
имущества (за исключением объектов муниципального жилищного фонда), учтённых в реестре муниципально-
го имущества, %

94 97 100

23.2. Количество проведённых проверок использования и сохранности муниципального имущества, ед. 80 95 100
23.3. Количество проведённых проверок земельных участков, ед. 11 12 12
23.4. Количество объектов недвижимого имущества, не соответствующего вопросам местного значения, ед. 81 21 11
23.5. Количество организованных и проведённых торгов, ед. 6 - 2
23.6. Количество проданных объектов, ед. 10 - 2
23.7. Удельный вес земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (в отношении которых в от-

чётном периоде действовали договоры аренды), от общего количества земельных участков, на которые зареги-
стрировано право муниципальной собственности, %

34 34 34

23.8. Количество застрахованных объектов, ед. 146 - -
23.9. Исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учёта безвозмездных поступлений), % 100 100 100
23.10. Количество объектов муниципального имущества, приведённых в соответствие с санитарными нормами и про-

тивопожарными требованиями, ед.
2 - -
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24. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

24.1. Прирост производства продукции растениеводства, % 1,2 1,2 1,2
24.2. Прирост реализации продукции растениеводства, % 3,7 3,7 3,7
24.3. Прирост вылова товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), % 22,2 40,7 55,6
24.4. Прирост реализации товарной пищевой рыбы  (в том числе искусственно выращенной), % 22,2 40,7 55,6
24.5. Прирост производства товарной пищевой рыбной продукции, % 18,5 28,2 40,5
24.6. Прирост реализации товарной пищевой рыбной продукции, % 17,6 27,0 39,1
25. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  му-

ниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»
25.1. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки,  от общего количества граждан, об-

ратившихся в орган местного самоуправления, %
100 100 100

26. Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере 
опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы»

26.1. Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета автономного округа  на реализацию от-
дельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, %

95 95 95

26.2 Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета автономного округа  на реализацию от-
дельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям, %

98 98 98

27. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014  – 2016 годы» 
27.1. Доля обучающихся, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества обучаю-

щихся города, %
не менее

70
не менее 

70
не менее

70
27.2. Доля этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества 

этнических сообществ, зарегистрированных в городе, %
80 85 85

27.3. Количество участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокуль-
турного взаимоуважения, человек

210 220 230

28. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы» 
28.1. Доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образователь-

ных организаций, %
не менее

22
не менее 

24
не менее

26
28.2. Доля образовательных организаций,  принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа обра-

зовательных организаций, %
не менее

80
не менее  

83
 не менее

85
28.3. Количество изданных экземпляров журнала информационно-развлекательного характера «Семейный во-

прос», экз.
1 998 1 998 1 998

28.4. Количество потребителей муниципальной услуги, чел. 135 040 135 040 135 040
28.5. Количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед. 8 341 8 342 8 341
28.6. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % 100 100 100
28.7. Доля удовлетворённых заявок от общего числа потребителей муниципальной услуги, % 100 100 100
29. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»
29.1. Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел. 32 31 31
29.2. Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправле-

ния, %
90 90 90

29.3. Доля вакантных должностей  муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резер-
ва, %

90 90 90

29.4. Количество  мероприятий антикоррупционного содержания, ед. 59 60 60
29.5. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, в том числе и за пределами муниципального образова-

ния, %
26 26 26

29.6. Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры и формирование положи-
тельного имиджа муниципального служащего города Сургута, ед.

7 7 7

30. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»
30.1. Количество жителей, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению и пропаганде социально ответ-

ственного поведения (посещение бесплатных юридических консультаций), ед.
330 410 500

30.2. Количество жителей, вовлечённых в организацию и проведение совместных с органами местного самоу-
правления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения, 
ед.

2 950 3 200 3 500

30.3. Число реализованных гражданских инициатив по месту жительства (созданные советы многоквартирных до-
мов), ед.

97 163 229

30.4. Количество социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города, ед. 13 13 13
30.5. Количество распространённых по месту жительства информационных материалов по актуальным вопросам 

жизнеобеспечения и вопросам местного значения, тыс. листов
78 100 100

30.6. Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, 
ед.

12 15 18

30.7. Уровень удовлетворённости населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массо-
вой информации (на основе социологических исследований), %

55 65 75

30.8. Количество подписчиков муниципального печатного издания, ед. 740 820 900
30.9. Количество участников проектов по созданию и продвижению социальной рекламы, ед. 47 54 62
30.10. Количество реализованных краеведческих и презентационных издательских проектов, ед. 5 6 7
30.11. Количество участников городской выставки социально значимых проектов, ед. 41 43 45
30.12. Количество участников семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. 100 105 110
30.13. Количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. 2 3 4
30.14. Количество заключённых договоров на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, ед.
20 25 27

31. Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на тер-
ритории города Сургута в 2014 – 2020 годах»  

31.1. Увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания 
условий  для жилищного строительства, тыс. кв. м

711,10 128,28 -

31.2. Увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфра-
структуры, тыс. кв. м

1 065,00 - 10,45

31.3. Проектный  объём жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м 119,56 35 100

60
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Приложение 12 к решению Думы города

Случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в 2014 году и плановом периоде 2015 – 2016 годов
в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п Наименование

1. Администрация городар р
1.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затратф р
2. Департамент городского хозяйствар р
2.1. Субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животныху р у р р
2.2. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкаму ф р у у р р р
2.3. Субсидия на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движенияу р р р р у р р
2.4. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку детских игровых площадоку ф р р р у у р
2.5. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домову ф р у р у р рр р р р
2.6. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домову ф р у р у р р
2.7. Субсидия на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудованияу р р ру
2.8. Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиНу у у у р у ф р у р
2.9. Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в муниципальных и бесхозяйных общежитияху у у у р у у
2.10. Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлкаху у у у р у р
2.11. Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газау у р у р
2.12. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периодуу ф р у р у у р у
2.13. Субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услугу р р р р у р р у у у
2.14. Субсидия на возмещение затрат по сносу домов и строенийу р у р
2.15. Субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематорияу р р р р
2.16. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию линий уличного освещенияу ф р р у
2.17. Субсидия на возмещение затрат по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учрежденияу р р р р у р р у р
2.18. Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсыу р у у р р р у р р ур
2.19. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку спортивных сооружений на территории многоквартирных домову ф р р р у у р ру рр р р р
3. Департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р
3.1. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по световому оформлению улиц городау ф р у ф р у р
4. Департамент имущественных и земельных отношенийр у
4.1. Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре в 2014 – 2020 годах»ру р


